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Основными  направлениями  работы  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  по
совершенствованию  языкового  образования  в  2017-2018  учебном  году  были
следующие:

-научно-методическая  поддержка  педагогов  по  внедрению  обновленного
содержания  ФГОС нового  поколения,  современных образовательных  технологий  и
эффективных методик;

-информационно-методическое  сопровождение  деятельности  педагогов  по
повышению качества учебно-воспитательного процесса;

-оказание  помощи  в  развитии  творческого  потенциала  педагогических
работников образовательных учреждений.

Преподавание  иностранного  языка  в  общеобразовательных  организациях
области ведется в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  документами  Минобрнауки  России  и
комитета образования правительства ЕАО. 

Анализ  базы  данных  используемых  учебно-методических  комплексов  на
территории  Еврейской автономной области в 2017-2018 учебном году по английскому
языку  показал,  что  учителя  отдают  предпочтение  учебникам  издательства
«Просвещение» (авторов В.П. Кузовлев и др. и О.В.Афанасьева и др.), включенных в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию.

Анализ кадров по английскому языку
В 2017-2018 учебном году обучение английскому языку осуществляли 109 

педагогов. Количественный состав педагогов представлен в таблице 1.
Таблица 1.

Территория Численность
педагогических

работников 

Высшее
педагогическо
е образование

Средне-
специальное

педагогическое
образование

Высшая
категория

Первая
категория

Биробиджан 50 (из них 1 по

программе

переподготовки)

50 10 20

Биробиджан
ский район

12 (из них 1 по 12 1 2



программе

переподготовки)

Смидовичск
ий район

14 11 0 8

Ленинский 
район

8 8 1 1

Облученский
район

9 (из них 1 по

программе

переподготовки)

9 2 2

Октябрьский
район

11 (из них 8 по

программам

переподготовки)

10 1 0 3

Подведомств
енные 

5 5 0 4

Всего: 105 104 1 14 40

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что 13% учителей имеют высшую,
38% – первую квалификационную категорию. 

Отметим,  что  в  течение  учебного  года  увеличилось  количество  педагогов,
которые преподают английский язык после прохождения переподготовки и получения
права преподавать английский язык. На настоящий момент таких учителей 11. Что
составляет 10% от общего количества учителей английского языка.

Аттестация учителей английского языка
Данные в таблице 1 представлены на начало учебного года. В течение 2017-2018

учебного года аттестационная  комиссия (на  05.06.2018г.)  подтвердила  и  присвоила
высшую категорию двум учителям и первую квалификационную категорию десяти
учителям.  Данные  по  аттестации  учителей  английского  языка  в  2017-2018  году
представлены в таблице 2.

Таблица 2. 
Территории Высшая

категория
Первая

категория
г. Биробиджан 3 5
Биробиджанский район - 2
Ленинский район - -
Облученский район - 1
Октябрьский район - -
Смидовичский район - 2
Всего 3 10

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учителей,  которым
присвоена  высшая  категория  (в  2017-2018  уч.году  всего  2  человек).  Повышению
квалификации учителей области способствует обучение по программам повышения



квалификации, а также участие в областных мероприятиях, проводимых ОГАОУ ДПО
«ИПКПР». 

В 2017-2018 учебном году, программу повышения квалификации «Реализация
требований ФГОС в преподавании иностранного языка» (72 часа) освоили 26 человек.
Еще 15 человек повысили квалификацию по программам «Подготовка экспертов для
работы  в  региональной  предметной  комиссии  при  проведении  государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ — английский язык)» и «Подготовка экспертов для работы
в  региональной  предметной  комиссии  при  проведении  государственной  итоговой
аттестации (ОГЭ — английский язык)». Данные о количестве участников программ
повышения квалификации, представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Территории Программы ПК Всего

12 - 16.02.2018 29.01 -  02.02.2018
г. Биробиджан 13
Биробиджанский 2
Ленинский -
Облученский -
Октябрьский -
Смидовичский -
Другие
Итого 26 15 41

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ и ГИА
В  2017  году  в  государственной  итоговой  аттестации  приняли  участие  34

выпускника  11  классов,  47  выпускников  9  классов.  Результаты  государственной
итоговой аттестации в 11, 9 классах по английскому языку в 2017 году представлены в
таблицах 4-5.

Таблица 4.
Общие результаты ГИА-11 по английскому языку в 2017 г.

 Количество сдававших экзамен, чел. 34
% успеваемости 91
Минимальный балл, подтверждающий усвоение программы 22
Получившие менее минимального балла, подтверждающего 
усвоение программы

3

Средний балл по ЕАО 61.4

Таблица 5.
Общие результаты ГИА-9 по английскому языку в 2017 г.

 Количество сдававших экзамен, чел. 47
% успеваемости 86.8
Минимальный балл 29
Получившие менее минимального балла, подтверждающего 
усвоение программы

7

Средний балл по ЕАО 48.2

Аттестационная работа  направлена  на проверку сформированности знаний и



умений, зафиксированных в требованиях стандарта. Результаты экзаменов показали,
что основная часть выпускников усвоила программу по английскому языку за курс
основной  и  средней  школы.  Для  улучшений  результатов  экзаменов  можно
рекомендовать следующее.

При подготовке  к  выполнению заданий разделов «Аудирование» и  «Чтение»
необходимо  формировать  различные  стратегии  аудирования  и  чтения  и  повышать
эффективность  их  использования  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей.  В
частности, если стоит задача понимания основного содержания прослушанного или
прочитанного текста, от обучающегося требуется умение выделять ключевые слова и
не обращать внимания на те, от которых не зависит понимание основного содержания.
Необходимо научить школьников умению выделять запрашиваемую информацию и
игнорировать второстепенную. Следует развивать языковую догадку, учить извлекать
общий  смысл  слова  из  контекста,  морфологической  структуры  слова,  на  основе
аналогии с интернациональными словами. 

На уроках следует уделять больше внимания отработке использования слов в
связном тексте.  Необходимо  анализировать  грамматические  формы в  прочитанных
текстах, добиваться понимания того, какую информацию они несут, почему именно
эти  формы  употреблены  в  данном  контексте.  Необходимо  обращать  внимание
обучающихся на то, как грамматическая конструкция влияет на выбор лексической
единицы,  учить  видеть  связь  между  лексикой  и  грамматикой.  Важно  в  учебном
процессе  уделять  большее  внимание  вопросам  сочетаемости  лексических  единиц,
приучать школьников заучивать не отдельные слова, а словосочетания. 

Следует  организовывать  регулярную  практику  в  выполнении  письменных
заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии с
объемом,  указанным в задании.  Необходимо научить школьников  после  написания
работы проверять ее как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы.
Важно научить  обучающихся  умению анализировать  и  редактировать  собственные
письменные работы. Рекомендуется уделять особое внимание средствам логической
связи текста, как внутри предложений, так и между предложениями.

Введение  устной  части  в  ЕГЭ  должно  привлечь  большее  внимание  и
обучающихся,и  учителей  к  овладению  умениями  устной  речи  и  стимулировать
формирование этих умений в процессе обучения в школе. Подготовка к устной части
ЕГЭ предполагает планомерную работу по формированию устно-речевых умений и
навыков  на  протяжении  всех  лет  обучения  иностранному  языку  в  школе.  Основы
произношения  и  техники  чтения  закладываются  еще  в  начальной  школе  и
развиваются  в  течение  10  лет  параллельно  с  формированием  и  развитием  других
компонентов коммуникативной компетенции.

При  работе  над  монологической  речью  следует  учить  учащихся  отбирать
языковые  средства,  соответствующие  цели  коммуникации,  строить  непрерывное,
последовательное,  логичное,  законченное,  коммуникативно-  направленное
высказывание. 

Обучение  диалогической  речи  строится  на  основе  образца,  данного  в  виде
диалогического  текста,  связанного  с  ситуацией,  в  которой  происходит  общение.
Учащиеся  должны  владеть  языковыми  клише,  позволяющими  выразить  свое
отношение  к  высказыванию собеседника.  Испытуемый должен  строить  общение  с
учетом своей коммуникативной роли и с учетом социального статуса собеседника. 

При  подготовке  к  экзаменам   выпускникам  можно  порекомендовать
попрактиковаться в выполнении  различных заданий, размещенных  на сайте ФИПИ.



Региональный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку
В  2018  году  в  региональном  туре  всероссийской  олимпиады  школьников

принимали  участие  32  учащихся:  7  учащихся  9  класса,  8  учащихся  10  класса,  17
учащихся 11 класса. Анализ выполнения заданий (в % соотношении к возможному
количеству баллов) представлен в таблице 6.

Таблица 6.
9 кл. 10 кл. 11 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

1 тур –%
выполнения

заданий
Макс-90

1 тур –%
выполнения

заданий
Макс-90

1 тур –%
выполнения

заданий
Макс-90

2 тур –%
выполнения

заданий
Макс-20

2 тур –%
выполнения

заданий
Макс-20

2тур –%
выполнения

заданий
Макс-20

Анализ  выполненных заданий показал,  что  по сравнению с прошлым годом
результаты выполнения олимпиадных заданий 1 тура (аудирование, чтение, задания
на  лексику  и  грамматику,  письмо)  среди  учащихся  9-11  выше  прошлогодних.
Результаты  выполнения  заданий  2  тура  (говорение)  по  параллелям  также  выше
прошлогодних. 

Максимальный процент выполнения олимпиадных заданий в 2017 году – 57%,
в 2018 году — 62%.

Более  успешно  в  2018  году  школьники  справились  с  заданием  раздела
«Говорение».  Устная  часть  представляла  собой  мини-презентацию  по  выбранному
объекту,  а  также  вопросы  по  мини-презентации  собеседника.  При  выполнении
заданий  устной  части  учащиеся  продемонстрировали  умение  делать  сообщения
монологического характера, а именно: логично и связно излагать мысли, пользоваться
лексическими единицами адекватно  поставленной  задаче.  К  сожалению,  учащиеся
делали многочисленные фонетические и грамматические ошибки. 
Класс Раздел Результат выполнения в

2017 
Результат выполнения в

2018
9 Говорение 42% 69%
10 Говорение 60% 71%
11 Говорение 55% 66%

Хуже в  2018 году школьники справились с  заданиями разделов  «Письмо» и
«Аудирование  и  чтение».  В  течение  последних  трех  лет  на  региональном  этапе
Всероссийской олимпиады в качестве письменного задания школьникам предлагалось
написать доклад. В этом году организаторы предложили новый формат письменного
высказывания — рассказ на заданную тему по фотографии. Интересно отметить, что
результаты 9 класса по этому формату письменного высказывания значительно выше
результатов  прошлого  года.  Десятиклассники  и  одиннадцатиклассники  с  заданием
справились хуже.

Класс Раздел Результат выполнения в
2017 

Результат выполнения в
2018

9 Письмо 45% 65%



Аудирование,
чтение

43% 58%

10 Письмо 49% 40%
Аудирование,
чтение

37% 56%

11 Письмо 54% 47%
Аудирование,
чтение

42% 62%

Результаты задания «Аудирование и чтение» в 2018 году выше результатов 2017
года.

1. Сложными оказались задания раздела «Лексика и грамматика». 
Класс Раздел Результат выполнения в

2017
Результат выполнения в

2018
9 Лексика  и

грамматика
10% 23%

10 Лексика  и
грамматика

16% 
21%

11 Лексика  и
грамматика

14% 25%

В текущем году раздел «Лексика и грамматика» состоял из четырех заданий.
По мнению комиссии в этом году представленные задания были проще тех, которые
учащиеся выполняли в прошлом году. Этим можно объяснить лучший, по сравнению
с прошлым годом, результат. Большие сложности в текущем году вызвало четвертое
задание  этого  раздела,  где  необходимо  было  продемонстрировать  знание
происхождения названий американских штатов/городов.

Не справились с заданием (получили 0 баллов):
Раздел «Лексика и грамматика» - 1 человек (11 класс). 
Раздел «Письмо» - 2 человека (10 и 11 классы). 
Раздел «Устная речь» - 1 человек (11 класс).
Анализ  результатов  показывает,  что  некоторые  учащиеся  невнимательно

читают рекомендациями к выполнению заданий. Например, при выполнении задания
«Говорение» от участников олимпиады требовалось задать два вопроса собеседнику с
целью получения новой информации (to get additional information). Однако чаще всего
звучали вопросы уточняющего характера.

По мнению комиссии невнимательное прочтение инструкций можно объяснить
волнением участников. 

Педагогам – наставникам на основе анализа типичных ошибок, допущенных
участниками олимпиады, можно рекомендовать, во-первых, ориентировать учащихся
на  внимательное  самостоятельное изучение  инструкций  перед  выполнением
заданий.  При  подготовке  к  выполнению  раздела  «Лексика  и  грамматика»
рекомендуется развивать грамматические и лексических навыки на связных текстах с
последующим  анализом  употребления  грамматических  и  лексических  средств.
Необходимо также развивать данные навыки не только в рецептивных видах речевой
деятельности, но и в продуктивных, в первую очередь в спонтанной речи, а не только
в отдельных грамматических упражнениях.  При подготовке к выполнению раздела
«Письмо»  учить  грамотному  построению  письменных  текстов  разных жанров,



обращая  особое  внимание  на  орфографию  и  пунктуацию.  Обращать  внимание
учащихся на средства логической связи при выполнении письменного задания. При
подготовке  к  выполнению  раздела  «Говорение»  обучать  делать  монологические
сообщения  и  вести  диалог  в  ситуациях  в  рамках  определенного  жанра.  Этому  во
многом  способствует  применение  на  занятиях  сюжетно-ролевых  игр.  Необходимо
использовать язык как средство общения, а тексты на английском языке как источник
получения  новой фактической информации  с  тем,  чтобы  расширять  кругозор
учащихся. 

Особое внимание необходимо уделить психологической подготовке учащихся к
выступлению на устной части олимпиады.  Рекомендуется также время от времени
делать  аудиозапись  ответов  учащихся,  а  затем  обсуждать  их  достоинства  и
недостатки, трудности и пути совершенствования спонтанной речи.

Уровень преподавания предмета
Из  анализа  посещенных  уроков  и  очевидно,  что  учителя  области  владеют

методикой  преподавания  иностранного  языка  на  достаточно  высоком уровне.  Они
используют в своей работе инновационные технологии, различные формы и методы
обучения. 

Учителя  охотно  делятся  своим  опытом  с  коллегами:  проводят  открытые
мероприятия (О.Н. Сахарова, Е.Н. Габдулина, Ю.В. Хворостова, С.П. Жукова, МБОУ
НОШ №14 г. Биробиджана, А.А. Черепанова, И.А. Снеткова, МБОУ Гимназия № 1 г.
Биробиджана);  сотрудничают  с  областным  институтом  повышения  квалификации
педагогических  работников  (И.Д.  Полулях,  Г.В.  Хозяйкина,  МБОУ  Лицей  №23  г.
Биробиджана; Е.Н. Рыжикова МБОУ Гимназия № 1 г.  Биробиджана; Е.В. Климова,
МБОУ СОШ № 5 г. Биробиджана, Ю.Р. Садриева, МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана). 

Основные  направления  работы  по  совершенствованию  иноязычного
образования в 2018-2019 учебном году:

- совершенствовать процесс повышения квалификации  учителей  в соответствии
с  Федеральным законом  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  от
29.12.2012 года, документами Министерства образования и науки РФ;

-  продолжить  информационно-методическое  сопровождение  деятельности
педагогов  по  внедрению ФГОС ООО в общеобразовательных организациях ЕАО;

-  оказывать  помощь  в  развитии  творческого  потенциала  педагогических
работников   при   использовании  современных  образовательных  технологий  и
эффективных методик;

-  обеспечить  методическую  поддержку  педагогов  в  организации  работы  с
одарёнными школьниками;

- выявлять, обобщать и пропагандировать педагогический опыт по управлению
образовательным процессом.

Доцент кафедры общего образования 
и воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Е.В. Матвиенко
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