
АНАЛИЗ 

работы тьютора по подготовке к ОГЭ по иностранному языку в 2018- 2019 

учебном году в МО Северский район 

 

Согласно плану работы тьютора по иностранному языку на 2018-2019 учебный 

год, были проведены следующие мероприятия: 
1. Формирование банка данных о количественном и качественном составе 

педагогов. 

2. Проведены семинары  для учителей английского языка  в течение учебного 

года  в количестве пяти. 

3. Проведены консультации для педагогов течение учебного года  в количестве 

четырех. 

4. Проведена муниципальная контрольная работа по английскому языку. 

5. Проведены круглые столы и мастер-классы  для учителей английского языка  

в течение учебного года  в количестве двух. 

6. Консультации для в учащихся согласно маршрутным картам управления 

образования -13. 

7. Проведение инструктажей учителей по  вопросам изменения в документах и 

КИМах ОГЭ по английскому языку в 2019 году. 

8.  Выступления на районных методических объединениях – 4 раза. 

9. Проведен анализ результатов государственной итоговой аттестации по итогам 

2018-2019 учебного года 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2019 ГОДА 

ОГЭ по английскому языку для обучающихся, освоивших основные общеобразова- 

тельные программы основного общего образования, в 2019 году проводился девятый раз в 

Северском районе. 

Экзамен по английскому языку в 2019 году сдавало 42 выпускника основной школы 

(в 2018 году - 49 выпускников основной школы) из 17 школ района.  

Результаты сдававших  ОГЭ по английскому языку показывают, что программа освоена 100 % 

выпускников. Из них 76 % экзаменуемых освоили учебное  содержание предмета «английский 

язык» на качественно высоком уровне, получив школьные отметки «5» (38 %) и «4» (38 %). 

Отметку «3» получили 24 %. Не преодолевших порог успешности выпускников нет (диаграмма 

1). 

Диаграмма 1. Распределение оценок по английскому языку. 
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Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного (общего) 

образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие 

коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной компетенции у выпускников 

основной школы в экзаменационной работе предусматриваются две части (письменная и 

устная) и используются различные типы заданий на проверку коммуникативных умений и 

языковых навыков (задания множественного выбора, задания с кратким ответом (в том числе 

на установление соответствия), задания с развернутым ответом). 

Совокупность представленных заданий позволяет оценить соответствие общего уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, достигнутого к концу обучения в ос-

новной школе, тому уровню, который определен стандартом основного общего образования по 

иностранному языку. 

Экзаменационная работа включает задания на продукцию и репродукцию, при этом общий 

максимальный балл за выполнение заданий продуктивного характера по письму и говорению 

составляет 35 % от общего максимального балла за выполнение всей работы, что отражает 

важность продуктивных умений для оценки иноязычной коммуникативной компетенции 

экзаменуемого. 

Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и навыков вы-

пускников определялся экспертами, прошедшими специальную подготовку для проверки 

выполнения экзаменационных заданий по письму и говорению. 

Особенностью оценивания заданий разделов 4 (задание 33 - личное письмо) и 5 (задание 36 

- монологическое высказывание) являлось то, что при получении экзаменуемым 0 баллов по 

критерию «Решение коммуникативной задачи (содержание)» всѐ задание оценивалось 0 баллов. 

При оценивании задания 33 раздела 4 учитывался объем письменного текста, выраженный в 

количестве слов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей экзаменационной работы, - 70 баллов. Перед проведением экзамена ФИПИ устанавливает 

минимальное количество баллов по иностранному языку, подтверждающее освоение 

выпускниками IX классов общеобразовательных организаций программы основного общего 

образования по иностранному языку. 

Минимальная граница по иностранному языку определяется объемом знаний и умений, без 

которых в дальнейшем невозможно продолжение образования в старшей школе. 

Порог успешности - минимально необходимое число баллов для получения положительной 

оценки (отметки «3») - в 2019 году равнялся 29 баллам. 

Выпускники IX классов, набравшие не ниже минимального балла на экзамене по анг-

лийскому языку (в новой форме), должны были продемонстрировать: 

- понимание основного содержания прослушанного иноязычного текста; 

- понимание основного содержания прочитанного иноязычного текста; 

- владение элементарными лексико-грамматическими и орфографическими навыками; 

- владение умением построить элементарное монологическое высказывание в соответствии 

с заданной темой. 

Сравнительные результаты распределения оценок по английскому ОГЭ-2019 и ОГЭ- 2018 

представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 



 

 

Из представленных данных следует, что результаты ОГЭ по английскому языку в 2019 году 

несколько ухудшились по сравнению с 2018 годом. Сдающих выпускников было чуть меньше 

чем в 2018 году, немного увеличилось количество пятерок, ног стало меньше четверок  и 

больше троек. 

Средний балл по английскому языку в Северском районе  составил 52,1 при максимальном 

балле 70 баллов (в 2018 году – 54,7). 

В целом можно констатировать, что выпускники IX классов общеобразовательных организаций 

Северского района в рамках государственной (итоговой) аттестации показали  большей частью 

отличный и хороший уровень языковой подготовки по английскому языку (76% выпускников). 

Наибольшее количество баллов, 69 баллов из 70 возможных, набрали учащиеся МБОУ 

СОШ № 4 – Кучеренко Алина Максимовна и МБОУ СОШ № 16 Киселева Елена Сергеевна. 

Самый низкий балл – 29 баллов, набрали учащиеся МБОУ СОШ № 16 Алашов Данил 

Юрьевич, МБОУ СОШ № 6  Пономарева Елена Михайловна и  МБОУ СОШ № 43 Василенко 

Максим Александрович. 

Распределение оценок по школам приведено в таблице № 1. 

Таблица № 1 

ОУ Кол-во  

уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Качество 

МБОУ СОШ № 4 3 0 0 1 2 100 % 

МБОУ СОШ № 6 2 0 1 1 0 50 % 

МБОУ СОШ № 14 1 0 0 1 0 100 % 

МБОУ СОШ № 16 6 0 4 0 2 33% 

МБОУ СОШ № 17 4 0 0 2 2 100 % 

МБОУ СОШ № 19 1 0 0 1 0 100 % 

МБОУ СОШ № 23 1 0 0 0 1 100 % 

МБОУ СОШ № 27 3 0 1 1 1 67 % 

МБОУ СОШ № 36 1 0 1 0 0 0 % 

МБОУ СОШ № 43 3 0 1 2 0 67 % 

МБОУ СОШ № 44 3 0 0 1 2 100% 

МБОУ СОШ № 45 5 0 1 2 2 80% 

МБОУ СОШ № 46 1 0 0 1 0 100% 

МБОУ СОШ № 52 1 0 0 1 0 100% 

МБОУ СОШ № 59 1 0 0 1 0 100% 

МАОУ лицей пгт. 

Афипский  

5 0 1 1 3 80 % 

МБОУ гимназия ст. 

Азовской 

1 0 0 0 1 100 % 

МО 42 0 10 16 16  81 % 
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Мониторинг школ по среднему баллу приведѐн в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Место ОУ Количество 

выпускников 

Средний балл 

1 МБОУ гимназия ст. Азовской 1 65 

2 МБОУ СОШ № 4 3 63 

3 МБОУ СОШ № 23 1 62 

4 МАОУ лицей пгт. Афипский 5 60 

5 МБОУ СОШ № 44 3 59 

6 МБОУ СОШ № 17 4 57 

7 МБОУ СОШ № 45 5 54 

8 МБОУ СОШ № 14 1 53 

9 МБОУ СОШ № 46 1 53 

10 МБОУ СОШ № 27 3 50 

11 МБОУ СОШ № 59 1 49 

12 МБОУ СОШ № 52 1 47 

13 МБОУ СОШ № 19 1 46 

14 МБОУ СОШ № 16 6 45 

15 МБОУ СОШ № 43 3 43 

16 МБОУ СОШ № 6 2 42 

17 МБОУ СОШ № 36 1 32 

 МО 42 52,1 

 

Средний балл ОГЭ по английскому языку 2019 

 

 

Рассмотрим результаты выполнения экзаменационной работы по разделам и заданиям КИМ  

Экзаменационная работа ОГЭ-9 по английскому языку состоит из двух частей: письменной 

(разделы 1-4, включающие задания по аудированию, чтению, письму, а также задания на 

контроль лексико-грамматических навыков) и устной части. В 2019 году по сравнению с 2018 

годом в экзаменационной работе изменений не было. 

Задания экзаменационной работы проверяли в разделе «Аудирование»: 

      -    умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста; 

      -    умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 

Средний набранный балл по заданию 1 составил 3,7 при максимальном балле - 4 балла; 
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с данным заданием справилось 92,5 % выпускников. Средний набранный балл по заданию 2 

составил 4,4  при максимальном балле - 5 баллов. С данным заданием справилось 88 % вы-

пускников. Можно сделать вывод, что у выпускников сформировано умение понимать на слух 

основное содержание прослушанного текста. 

Для выполнения заданий 3-8 нужно было прослушать разговор двух людей. Задания имели 

следующий формат: были даны связанные со звучащим текстом варианты ответов. Нужно было 

выбрать правильный из трех предложенных. Умение понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию является более сложным, средний балл 4,9 из 6 максимальных. 

81,6 % экзаменуемых справились с данными заданиями успешно. 

Результаты по разделу 1 свидетельствуют о том, что подавляющее большинство участников 

экзамена успешно справилась с заданиями Уровня 1 и Уровня 2 данного раздела. У 

большинства выпускников сформированы умения понимать как основное содержание зву-

чащих текстов, так и запрашиваемую информацию в прослушиваемом тексте. 

Задания экзаменационной работы проверяли в разделе «Чтение» проверяли: 

- умение читать текст с пониманием основного содержания; 

- умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым было предложено задание 9 - 

Уровня 1, задания 10-17 - Уровня 1 и 2. 

Уровень сложности заданий различается уровнем сложности проверяемых умений, 

сложностью языкового материала и тематики текста. 

Полученные данные по результатам выполнения экзаменационной работы в данном разделе 

позволяют проанализировать уровень сформированности вышеперечисленных умений. 

Средний набранный балл по заданию 9 составил 5,6 при максимальном балле - 7 баллов. 

Процент выполнивших задание 9 достаточно успешно - 80 %. 

 Следует отметить, что семь из восьми заданий 10-17 относятся к уровню 2, т.е. являются 

более сложными. Задание заключалось в следующем: нужно было прочитать текст и 

определить, какие из приведѐнных утверждений соответствуют содержанию текста, какие не 

соответствуют и о чѐм в тексте не сказано. Средний набранный балл по заданиям 10-17  

составил 5,9 при максимальном балле – 8. Процент выполнивших задания 10-17 достаточно 

успешно составил  74 %. 

Задачей в выполнении заданий в разделе «Грамматика и лексика» являлась проверка уровня 

сформированности навыков, экзаменуемых использовать языковые единицы в 

коммуникативном контексте. 

С целью выполнения поставленной задачи в раздел «Грамматика и лексика» были 

включены два задания: 1) проверяющее грамматические навыки (задания 18-26) и 2) прове-

ряющее словообразовательные навыки (задания 27-32).  

Задания 18-26 предполагали заполнение пропусков в предложениях нужными морфо-

логическими формами, образованными от приведенных слов. Задания 27-32 предполагали 

заполнение пропусков в предложениях однокоренными (родственными) словами, образован-

ными от приведенных слов. Ответы, содержащие орфографические или грамматические 

ошибки, считались неверными. 

Средний набранный балл по заданию 18-26 составил 6,5 при максимальном балле - 9 

баллов. Процент выполнивших задания 18—26 успешно составил 72%. 

Средний набранный балл по заданию 27-32 составил 4,4 при максимальном балле - 6 

баллов.  процент выполнивших задания 27—32  составил 73 %. 

Анализ уровня сформированности отдельных навыков в задании базового уровня пред-

ставляет большую сложность, так как употребление каждого грамматического явления про-

верялось 1-2 тестовыми вопросами, однако результаты дают общее представление об инте-



гративных навыках владения грамматическими аспектами письменной речи. 

В заданиях 18—26 проверялись грамматические навыки, а именно умение использовать 

наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Past Perfect; личные формы глаголов страдательного залога Present 

Simple Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; образованные по правилу и 

исключения; личные местоимения в объектном падеже, возвратные местоимения, имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения. Испытуемые допускали ошибки в использовании форм непра-

вильных глаголов, степеней сравнения прилагательных, а также испытывали трудности в 

выборе временной формы в определенном коммуникативно-ориентированном контексте. 

В заданиях 27—32 проверялись лексико-грамматические навыки, а именно умение обра-

зовывать слова согласно контексту, используя соответствующие аффиксы. 

Задания раздела «Грамматика и лексика» оказались сложными для испытуемых, особенно 

задания 18-26. 

Задачей экзаменационного КИМ в разделе «Письмо» являлась проверка уровня сфор-

мированности умений экзаменуемых использовать письменную речь для решения коммуни- 

кативно-ориентированных задач, а именно написать письмо личного характера (задание 33). 

Стимулом для высказывания в задании 33 был отрывок из письма друга по переписке, в 

котором сообщалось о событиях в жизни друга и задавались вопросы. 

В таблице представлена информация о типе задания, уровне сложности, объеме, 

продолжительности выполнения задания раздела «Письмо» (табл. 1). 

Задание Тип 

задания 

Проверяемые умения (основные 

блоки) 

Требуемый объем Время 

выполнения 33 

Уровень 2 

Письмо 

личного 

характера 

- Дать развернутое сообщение 

- Использовать неофициальный стиль  

- Соблюдать формат неофицианьного письма 

100-120 

слов 

30 мин. 

 

Большая часть выпускников справилась с заданием 33. Средний результат выполнения 

составил 6,1 балла (при максимальных 10 баллах). 61 % выполнения задания 33.  

Самым сложным заданием для выпускников оказалось задание 33. 

В устной части КИМ ОГЭ по английскому языку раздел 5 включал в себя 3 задания. 

Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера 

и нацелено на контроль навыков техники чтения. Работа над фонетическими (слухопро-

износительными) навыками имеет большое значение, так как способствует успешности рече-

вого общения. Нарушение фонетической корректности речи часто приводит к непониманию 

получаемой информации 

Средний балл за выполнение задания 1 составил 1 при максимальных 2 баллах; 50% 

выпускников успешно справилось с заданием. Выявлены типичные ошибки: использование 

неправильного тона для оформления законченной смысловой группы, , неправильное 

произнесение межзубных [ д ]/ [0] и фрикативных согласных [z]/[s], неправильное чтение 

окончаний -ed, -ing, неправильное чтение числительных, неправильное произношение слов. 

В задании 2 участнику ОГЭ предлагается принять участие в телефонном опросе по оп-

ределенной теме и ответить на шесть заданных вопросов. В ходе выполнения этого задания 

участник ОГЭ должен продемонстрировать следующие умения диалогической речи: 

- сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- выражать свое мнение/отношение к теме обсуждения; 

- точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. 



Средний балл за выполнение задания 2 составил 5  при максимальных 6 баллах, процент 

выполнения задания 83%. Большинство участников ОГЭ успешно справилось с заданием. 

Однако, была выявлена следующая ошибка :  выпускники затруднялись с ответом на вопросы, 

требующие развернутого ответа. 

В задании 3 необходимо построить связное монологическое высказывание на определѐнную 

тему с опорой на план. Участник ОГЭ должен был продемонстрировать следующие умения 

монологической речи: 

- строить монологическое высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной 

задачи в различных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

социально-трудовой сфер общения с опорой на план, представленный в виде косвенных 

вопросов; 

- логично и связно строить монологическое выказывание; 

- точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического 

высказывания. 

Задание 3 «Тематическое монологическое высказывание» оценивалось по трем критериям: 

К1 (решение коммуникативной задачи), К2 (организация высказывания), КЗ (языковое 

оформление речи). Средний балл за выполнение задания составил 4,6 при максимальных 7 

баллах. 66% выпускников выполнили задание успешно. 

С  заданиями 1, 3 устной части участники ОГЭ справились менее успешно, чем с  заданием 2, 

однако построение монологического высказывания является более сложной задачей для 

испытуемых. Основные ошибки, допущенные при выполнении данного задания: лексико-

грамматические ошибки, отсутствие или неправильное использование языковых средств 

передачи логической связи между отдельными частями высказывания (союзы, вводные слова, 

местоимения и т. п.), использование элементарной лексики, отсутствие вступления и/или 

заключения.) 

В целом, анализ выполнения экзаменационной работы 2019 г. по английскому языку 

позволяет сделать вывод, что большинство выпускников 9 классов справились с заданиями. 

Самыми сложными отказались разделы «Письмо», «Лексика и грамматика», 1 и 3 задание 

устной части и задания 10-17 раздела «Чтение». 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по английскому языку в 2020 году 

Необходимо научить школьников внимательно читать задания и извлекать из них максимум 

информации, которая поможет при их выполнении (содержание задания особенно важно при 

написании личного письма, построении монологического высказывания). 

Следует использовать различные стратегии работы со звучащим/напечатанным текстом в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания или 

с поиском запрашиваемой информации (разделы «Задания по аудированию» и «Задания по 

чтению»). Так, для понимания основной информации в тексте учащийся должен уметь выделять 

ключевые слова и не обращать внимание на те лексические единицы, которые 

не влияют на понимание основного содержания. При этом необходимо учитывать, что в тексте 

(звучащем/печатном) основная мысль выражена иным образом (с помощью синонимов), чем в 

тексте задания. В заданиях на нахождение запрашиваемой информации учащиеся должны 

уметь выделять запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную (второстепенную). В 

заданиях по чтению (10-17) важно, чтобы учащиеся понимали разницу между ответами False 

(неверно) и Not Stated (в тексте не сказано). Ответ False (неверно) означает, что утверждение 

противоречит информации, представленной в тексте. Ответ Not Stated (в тексте не сказано) 

свидетельствует о том, что в тексте ничего не говорится по этому поводу. Выбирая ответ, не-

обходимо исходить только из информации, представленной в прочитанном тексте, и не поль-



зоваться общими знаниями по теме, затронутой в тексте, или опираться на своѐ мнение. 

Стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо восстановить 

(раздел «Задания по грамматике и лексике»); находить в предложениях слова-маркеры, которые 

подскажут, каким образом следует преобразовать вынесенное слово. 

Анализ языковых ошибок показал, что при подготовке учащихся необходимо уделить 

особое внимание следующим разделам грамматического материала: согласованию времен в 

рамках настоящего и прошедшего; глаголам в Present Continuous и Perfect Active; Present, Past 

Simple Passive; местоимениям в объектном падеже и в абсолютной форме, числительным. При 

выполнении в классе заданий на восстановление текста необходимо обращать внимание 

учащихся не только на правильность ответа, но и на орфографию слов, особенно II и III форм 

глаголов. 

Большинство ошибок задания 27-32 было связано с неумением учитывать грамматический 

контекст. 

 

Выполняя задание 33, необходимо внимательно читать текст письма-стимула, выделяя три 

вопроса, на которые следует дать полные, развернутые ответы. После написания личного 

письма нужно проверить его с точки зрения объема (100-120 слов), содержания (благодарность 

за полученное письмо/ссылка на предыдущие контакты, ответы на три вопроса; обращение, 

завершающая фраза, подпись неформального стиля), оформления (адрес, число; обращение, 

завершающая фраза, подпись (на отдельной строке); использованного языкового материала; 

орфографии слов и пунктуации. 

Необходимо уделить внимание подготовке к выполнению заданий устной части. Навыкам, 

которые участник ОГЭ должен обязательно продемонстрировать при выполнении заданию 1, 

уделяется достаточно внимания при обучении чтению в начальной школе, но они нуждаются в 

более подробном освещении и осмыслении на этапе обучения в основной школе. Следует 

отметить, что навыки, которые желательно продемонстрировать при выполнении данного 

задания, формируются в основном бессознательно, на имитационном уровне, при работе с 

аудиозаписями учебных материалов. 

Для успешного выполнения задания 2 выпускник должен обладать определенным лек-

сическим запасом в соответствии с изучаемой тематикой, уметь точно и правильно употреблять 

языковые средства оформления высказывания. 

Во время подготовки к тематическому монологическому высказыванию следует про-

думывать его в соответствии с поставленной коммуникативной задачей и следовать плану, не 

забывая о вступлении и заключении. Определенное значение имеет умение соблюдать время, 

определенное заданием для монологического высказывания. 

В целях оптимизации подготовки к ОГЭ-9 рекомендуется организовывать процесс обучения 

по следующим направлениям: 

- развитие коммуникативной компетенции (владение английским языком); 

- овладение стратегиями разного рода аудирования и чтения, а также стратегиями 

выполнения заданий на контроль грамматических и лексических навыков; 

- тренировка (выполнение инструкций, контроль времени, аудиозапись, заполнение 

бланков и т. д.); 

- использование заданий открытого банка ФИПИ при подготовке к итоговой аттестации 

 

Тьютор ОГЭ по иностранному языку  
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