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Организация методической работы с учителями  английского языка  на 

основе результатов различных оценочных процедур оценки качества 

подготовки обучающихся 
 

Учителям рекомендуется начинать подготовку к экзамену с изучения нормативных 

документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта КИМ), 

определяющих структуру и содержание экзамена, обращая внимание на возможные 

изменения. Преподавателям, осуществляющим подготовку к экзамену, тщательно 

ознакомиться с системой проверки заданий с развернутым ответом, как в устной, так и 

письменной части экзамена, чтобы высказывание выпускника соответствовало критериям 

оценивания. Особенно внимательно следует подходить к выбору тренировочных пособий 

и методических разработок при подготовке к экзамену, т.к. не все предлагаемые материалы 

дают четкое представление о контрольных измерительных материалах экзамена. При 

подготовке к экзамену следует использовать задания, аналогичные заданиям единого 

государственного экзамена. Применять пособия, изданные по рекомендации ФИПИ. 

Планировать в работе методического объединения анализ результатов ЕГЭ 2021, выявить 

типичные ошибки обучающихся, предусмотреть в плане методического объединения 

семинары-практикумы с участием опытных учителей, курсы повышения квалификации на 

базе ИРОиПК, открытые уроки учителей по подготовке ЕГЭ в целях распространения 

опыта, организовать административные контрольные работы в формате ЕГЭ с анализом 

ошибок учащихся. 

При подготовке обучающихся к экзамену также обратить особое внимание на 

формирование языковых навыков и компенсаторных умений. На уроках рекомендуется 

применять деятельностные образовательные технологии, активные формы обучения, 

которые способствуют развитию критического мышления, коммуникативной компетенции 

и реализуют дифференцированное обучение обучающихся с разным уровнем предметной 

подготовки. Развивать навыки письменной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности. При написании эссе необходимо приучать выпускников читать задание 

внимательно, высказывать собственное мнение с аргументами; практиковать выполнение 

заданий с ограничением времени на выполнение, предусмотреть в учебном плане 

дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ по английскому языку 

Для повышения качества результатов ЕГЭ роекомендуется  

- при обучении аудированию и чтению приучать обучающихся к необходимости 

внимательного прочтения инструкций к выполнению задания и научить их извлекать из 

инструкций максимум информации для выполнения определенной коммуникативно-

рецептивной задачи, например, определенного вида чтения: просмотровое, 

ознакомительное (понимание общего содержания текста); поисковое (понимание 

запрашиваемой информации); изучающее (полное понимание текста). Следует развивать 

языковую догадку, а также учить извлекать общий смысл слова из контекста или 

посредством анализа слова (морфологической структуры слова, аналогии с 

интернациональными словами и т.д.). 

- при обучении грамматике и лексике развивать грамматические и лексических 

навыки на связных текстах с последующим анализом употребления грамматических и 



лексических средств не только в рецептивных видах речевой деятельности, но и в 

продуктивных. Необходимо анализировать грамматические формы в прочитанных текстах, 

добиваться понимания их значения, а также предлагать связные тексты, в которых надо 

правильно использовать различные грамматические формы. Более того, в учебном процессе 

следует уделять большее внимание вопросам сочетаемости лексических единиц, обращая 

внимание на словосочетания. 

- при обучении письму регулярно осуществлять практику в выполнении письменных 

заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии с 

объемом, указанным в экзаменационном задании, соблюдая время, отведенное на 

выполнение задания. Следует научить обучающихся отбирать материал, необходимый для 

полного и точного выполнения задания в соответствии с поставленными 

коммуникативными задачами. Важно научить учащихся умению анализировать и 

редактировать собственные письменные работы. 

- при подготовке ко всем заданиям раздела «Устная часть» разобрать с 

выпускниками особенности каждого из заданий и критерии их оценивания. 

Для повышения профессиональной компетентности учителям рекомендуется 

посетить курсы повышения квалификации на базе ИРОиПК по технологии подготовки и 

методике оценивания заданий ЕГЭ по иностранному языку, мастер классы, воркшопы, 

методические меропрития, семинары, практикумы республиканского, муниципального 

уровней. Учителям с высокими показателями рекомендуется распространять, 

транслировать эффективный опыт.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 г. 

 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

Мероприятия для учителей иностранных языков 

1. 

Курсы повышения 

квалификации по ДПП согласно 

плану ИРОиПК  

в течение года 

Улучшение 

результатов в ЕГЭ 

2020. 

Сокращение доли 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 



№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

учителей в области 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

8. 

Республиканские семинары, 

воркшопы, практикумы 

Цель: Организация практических 

воркшопов от ведущих учителей 

РС(Я), трансляция опыта 

эффективных педагогических 

практик образовательных 

организаций, 

продемонстрировавших высокие 

результаты ГИА по предмету. 

 

в течение года 

 

 

Улучшение 

результатов в ЕГЭ 

2020. 

Сокращение доли 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей в области 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Мероприятия для ОО с низкими результатами 

1. 

Курсы повышения 

квалификации «Технология 

подготовки и методика 

оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку» 

09.03.21 – 15.03.21 

г. Якутск, учителя 

иностранных языков 

школ с низкими 

результатами 

Улучшение 

результатов в ЕГЭ 

2019. 

Сокращение доли 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей в области 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 

2 

Курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии в обучении 

иностранному языку» 26.10.20 – 19.12.20 

Нюрбинский, 

Верхневилюйский 

улусы 

Мероприятия для экспертов предметной комиссии 

 

Курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

экспертов предметной комиссии к 

проверке  развернутых ответов 

ЕГЭ», Раздел «Устная часть» 

25.01.21 -06.02.21 

г. Якутск, учителя 

иностранных языков, 

эксперты предметной 

комиссии 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей в области 

методики оценивания 

заданий ЕГЭ с 

развернутыми 

ответами. 

 
Курсы повышения 

квалификации 
25.01.21 -06.02.21 



№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии к проверке  

развернутых ответов ЕГЭ», Раздел 

«Письмо». 

 

г. Якутск, учителя 

иностранных языков, 

эксперты 

 

Семинары 

1. 

Методический семинар для 

учителей иностранных языков 

совместно с издательством 

«Русское слово» 

по плану 

Улучшение 

результатов в ЕГЭ 

2019. 

Сокращение доли 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей в области 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Повышение 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся. 

2. 

Методические вебинары 

совместно с Центром 

лингвистического образования 

АО  Издательство «Просвещение» 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, 

кафедра иностранных языков) 

  

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

3. 
Индивидуальные консультации 

для учителей иностранных языков 
в течение года 

4. 

Выездные методические 

семинары по заявкам школ, 

муниципальных образований 

в течение года 

5. 
Онлайн –лекции ведущих 

учителей РС (Я) 
в течение года 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1 Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ 
Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 

Формирование профессиональной 

компетентности молодого учителя 

иностранного языка 

МБОУ "Бетюнская СОШ им.  Н.Е.Иванова  

МБОУ "Арктическая гимназия"  



2 

Новые подходы к преподаванию второго 

иностранного языка в школе: традиции и 

инновации 

МБОУ "Жемконская СШ им.  Героя 

Советского Союза Н.А.Кондакова"  

МБОУ "Антоновская СОШ им. Н.Н. 

Чусовского"  

МБОУ "Дюпсюнская СОШ 

педагогического профиля им.  

И.Н.Жиркова"  

МБОУ "Чурапчинская СОШ им. 

С.А.Новгородова"  

МБОУ "Хандыгская СОШ"  

МОБУ "Центр образования" г. Якутска. 

МБОУ "СОШ № 24 имени С.И.Климакова"  

МОБУ "СОШ № 1 с УИОП" 

МБОУ "СОШ №16" 

МБОУ "СОШ № 27"  

МБОУ "СОШ № 31 (с УИОП)"  

МБОУ «СОШ№5 им. Н.О. Кривошапкина» 

МОБУ НПСОШ №2  

МОБУ СОШ №23  

МОБУ СОШ №29 

МБОУ СОШ №1 с УИОП, п. Жатай 

МБОУ "Верхневилюйская СОШ им. 

Ю.Н.Прокопьева" 

Верхоянский улус МБОУ "Батагайская 

СОШ" 

МБОУ "Хампинская СОШ", Вилюйский 

улус 

МБОУ "Чернышевская СОШ", Вилюйский 

улус 

Намский улус МБОУ "Едейская СОШ им. 

Захара Прокопьевича Саввина" 

МБОУ "Нюрбинская СОШ №1 им. Степана 

Васильева" (с УИОП) 

Нюрбинский улус МБОУ "Антоновская 

СОШ им.Н.Н.Чусовского" 

Нюрбинский улус МБОУ "Кюндядинская 

СОШ" 

Олекминский улус МБОУ "Абагинская 

СОШ им. А.Г.Кудрина-Абагинского"  

МБОУ "Сунтарский политехнический 

лицей-интернат" 

МБОУ "Кутанинская СОШ им. А.А. 

Иванова -Кюндэ", Сунтарский улус  

МБОУ "Покровская СОШ №1 с УИОП", 

Хангаласский 

МБОУ "Алагарская СОШ им: 

Г.Д.Протодьяконова", Чурапчинский улус 

3 

Образовательные технологии в развитии 

навыков 21 века в процессе обучения 

английскому языку 

4 

Непрерывное профессиональное развитие 

учителя английского языка как средство 

повышения качества образования. 

5 

«Преодоление рисков учебной 

неуспешности». 

 

6 

Проектирование современного урока 

иностранного языка в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

7 

Технология подготовки и методика 

оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку 

8 

Подготовка экспертов предметной 

комиссии к проверке  развернутых ответов  

ОГЭ и ЕГЭ 

9 

Организация образовательного процесса 

на уроках английского языка с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО  

10 
Обучение продуктивным видам речевой 

деятельности (говорение, письмо) 

11 

Основы разработки цифровых ресурсов 

для применения в обучении иностранному 

языку 

12 
Подготовка тренеров по технологии 

дебатов на английском языке  

13 

Методическое сопровождение при 

подготовке к олимпиадам и 

международным экзаменам по 

английскому языку 

http://ucheba.relod.ru/course/view.php?id=248
http://ucheba.relod.ru/course/view.php?id=248
http://ucheba.relod.ru/course/view.php?id=248
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-dlya-obucheniya-invalidov-144-chasa
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-dlya-obucheniya-invalidov-144-chasa
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-dlya-obucheniya-invalidov-144-chasa
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-dlya-obucheniya-invalidov-144-chasa


МБОУ "СОШ № 7 

Усть–Янский улус МБОУ "Тумактская 

СОШ" 

МБОУ "СОШ № 26 г. Мирный 

МБОУ "СОШ № 1 г. Мирный 

МБОУ «Чакырская СОШ им. С.С. 

Яковлева – ЭриликЭристин» 

МКОУ "Вечерняя  общеобразовательная 

школа", г. Алдан  

МБОУ "Абагинская СОШ",  Амгинский 

улус 

МБОУ "СОШ п. Пеледуй", Ленский район 

МБОУ "Оймяконская СОШ им. 

Н.О.Кривошапкина",  

МОБУ "СОШ № 19", г. Якутск 

МОБУ "Якутская городская  национальная 

гимназия", г. Якутск 

МОБУ "СОШ №35", г. Якутск  

МОБУ "СОШ №17" (с УИОП), г. Якутск 

АОНО " Гуманитарный лицей", г. Якутск 

МБОУ  "Усть-Нерская СОШ им. 

И.В.Хоменко", Оймяконский 

МБОУ "Сасыльская СОШ им.  Е.Е. 

Протопопова", Томпонский 

МБОУ "Амгино-Нахаринская СОШ 

им.П.И.Яковлева", Амгинский 

МОУ "СОШ №16 п.Хани", Нерюнгринский 

МБОУ "Батагайская СОШ им.  

Н.Н.Тарского", Усть-Алданский 

МКОУ  "СОШ №13 с.Ыллымах", 

Алданский 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №2 им.  

М.Т. Егорова с естественно-научным 

направлением", Верхневилюйский 

МБОУ "Алтанская СОШ", Амгинский 

МБУ "Адычинская СШ" Верхоянского, 

МБОУ "Сасыльская СОШ им.  Е.Е. 

Протопопова" Томпонского, МБОУ 

"Харыялахская СОШ им. Х.А. 

Христофорова" Оленекского и МОБУ 

"СОШ №35" , МОБУ "СОШ №25" ГО 

"город Якутск" 

 

За отчетный период в рамках плана работы с ОО низкими результатами проведены 

курсовые мероприятия очного и дистанционного формата. Проведены Республиканские 

семинары, воркшопы по трансляции опыта лучших школ с участием учителей школ с 

низкими результатами обучения, методические семинары. В 2021-2022 гг. в 

образовательных организациях с низкими показателями ЕГЭ работа будет продолжена. С 



данными образовательными организациями запланированы адресные курсы повышения 

квалификации в очном и дистанционном форматах по образовательной программе 

«Технология подготовки и методика оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку), организация семинаров, онлайн-лекций ведущих учителей Республики согласно 

графику АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедры иностранных языков.  

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2021-2022 уч.г. на региональном уровне 

 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

В течение года 

(по плану 

кафедры ИЯ)  

Курсы повышения квалификации для учителей иностранных языков 

(36 ч., 72 ч.) по образовательным программам АОУ ДПО РС (Я) 

ИРОиПК, кафедры иностранных языков:  

ДПП «Технология подготовки и методика оценивания заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку» 

ДПП «Методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом  ЕГЭ по иностранному языку ( Раздел «Письмо»), эксперты 

ДПП «Методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом  ЕГЭ по иностранному языку ( Раздел «Устная часть»), 

эксперты 

ДПП  «Развитие профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка в  формировании универсальных учебных 

действий в основной школе» 

ДПП «Образовательные технологии в развитии навыков 21 века в 

процессе обучения английскому языку» 

ДПП  «Олимпиадная подготовка школьников по английскому языку» 

ДПП «Системно-деятельностный подход в обучении английскому 

языку» 

ДПП «Непрерывное профессиональное развитие учителя английского 

языка как средство повышения качества образования» 

ДПП «Преодоление рисков учебной неуспешности» 

2.  

В течение года 

(по плану 

кафедры ИЯ) 

Дистанционные курсы повышения квалификации по 

образовательным программам (АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра 

иностранных языков) 

ОП «Технология подготовки и методика оценивания заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку» 

ОП «Обучение продуктивным видам речевой деятельности 

(говорение, письмо)» 

3.  

В течение года 

(по 

понедельникам) 

Онлайн лекции ведущих учителей РС (Я). (АОУ ДПО РС (Я) 

ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

4. В течение года 
Авторские семинары учителей (АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра 

иностранных языков) 



№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

5. 
В течение года 

(по графику) 

Методические вебинары совместно с Центром лингвистического 

образования АО  Издательство «Просвещение» (АОУ ДПО РС (Я) 

ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

6. 
В течение года 

(по графику) 

Очные и дистанционные методические семинары совместно с 

издательством «Русское слово»  (АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра 

иностранных языков) 

7. Ноябрь 2020 
Профессиональный конкурс «Мой  лучший  урок» (АОУ ДПО РС (Я) 

ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

8. В течение года 
Индивидуальные консультации по запросам учителей(АОУ ДПО РС 

(Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2021 г. 

 

В 2021-2022 планируется проведение Республиканской диагностической работы в 8 

и 10 классах, с целью выявления уровня языковой и коммуникативной компетенции 

обучающихся. Также проведение олимпиады в формате ЕГЭ среди обучающихся школ с 

низкими показателями. По итогам диагностической работы будут запланированы 

мероприятия. 

 

2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 
октябрь 

2021 

Методический семинар. Трансляция эффективных педагогических 

практик ОО, ««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков ) 

2 
январь 

2022 

Круглый стол.Трансляция эффективных педагогических практик ОО. 

««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков ) 

3 
февраль 

2022 

Методический семинар. Трансляция эффективных педагогических 

практик ОО. ««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков ) 

4 март 2022 

Методический семинар.Трансляция эффективных педагогических 

практик ОО. ««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков ) 

5 
в течение 

года 

Проект «Сетевое взаимодействие учителей как условие повышения 

качества преподавания английского языка в школах (в школах с низкими 

результатами обучения)». 



Цель проекта - повышение качества иноязычного образования в школах 

РС (Я) и школах с низкими результатами обучения по английскому языку 

путем организации (создания) сетевого взаимодействия учителей 

английского языка. (АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных 

языков) 

6 
в течение 

года 
онлайн школа подготовки к ЕГЭ. (Консультации ведущих учителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


