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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ1 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

1.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Следует проводить вебинары с учителями английского языка республики как в плане общей 

языковой подготовки, так и освоения нового формата ЕГЭ, обращая, в частности, внимание на 

следующие моменты: 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ по иностранному языку следует обращать внимание на 

наиболее проблемные участки знаний, которые демонстрируют полученные результаты, и не только 

обучать навыкам выполнения экзаменационных заданий, но и повышать у обучающихся уровень 

владения иностранным языком в целом. Чтобы успешно сдать ЕГЭ участники ГИА должны пройти 

длительную подготовку, в которой необходимо сочетать как традиционные, так и новые виды 

работы, изучать новые жанры устной и письменной речи. 

Необходимо знакомить обучающихся с типичными ошибками, допускаемыми участниками 

ГИА на ЕГЭ, разбирать причины их возникновения. По итогам ЕГЭ предыдущего года особое 

внимание обратить на типичные ошибки по разделу «Письмо» и «Лексика и грамматика», 

организовывать работу по их предупреждению в соответствии с уровнем подготовленности 

обучающихся. Обращать внимание обучающихся на время выполнения заданий, объем заданий при 

письме. 

Необходимо учить внимательно читать текст задания и выделять ключевые вопросы, на 

которые следует давать ответы, формировать умение строить письменное высказывание в 

соответствии с планом; отбирать нужную информацию, аргументацию для обоснования своей точки 

зрения; делить текст на абзацы, использовать разнообразные средства логической связи между 

отдельными частями высказывания. Учить анализировать и редактировать собственные письменные 

работы. В подготовке к заданию № 1 устной части следует уделять больше внимания чтению с листа 

научно-популярных текстов, содержащих специальную лексику, даты, географические названия.  

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ 

ЕГЭ; Открытый банк заданий ЕГЭ; учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных ПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ; методические рекомендации прошлых лет. 

1.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
При проведении занятий с обучающимися необходимо: 

- учитывать базовый уровень владения английским языком у обучающихся, строить в 

соответствии с этим программы их подготовки к ЕГЭ; 

- знакомить обучающихся с типичными ошибками, допускаемыми участниками ГИА на ЕГЭ, 

разбирать причины их возникновения; 

- обращать внимание обучающихся на время выполнения заданий, объем заданий при письме, 

требования по оформлению бланков ответов. В устной части обратить внимание на необходимость 

прослушать свой ответ после его записи на экзамене. 

 
1 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  

http://www.fipi.ru/
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1.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
- «Работа с аудиоматериалами при подготовке к ЕГЭ» 

- «Типичные грамматические ошибки участников ЕГЭ по английскому языку» 

1. Проведение регулярных городских и районных семинаров с участием экспертов и 

председателя предметной комиссии по английскому языку. 

2. Обсуждение проблемных тем (вопросов): написание эссе, работа с фрагментами текста, 

условный диалог-расспрос, описание картинок, сравнение картинок. 

3. Проведение отдельного семинара для учителей по критериям оценивания выполнения 

заданий с развернутым ответом, для сдачи ЕГЭ по английскому языку. 

4. Обязательное включение модуля/модулей по методике подготовки к ЕГЭ в программы 

курсов повышения квалификации. 

5. Проведение вебинаров, онлайн-круглых столов представителей РПК, ГАУ ДПО ИРО РБ с 

учителями иностранного языка образовательных организаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ). 

6. Изучение и распространение передового опыта учителей по предмету «Английский язык», 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету:  МАОУ Школа № 38, 

МАОУ Лицей №3, ЧОУ ЦО"НОВОШКОЛА", МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с.Мишкино, МБОУ 

"Лицей № 123", МБОУ "Лицей № 21", МБОУ "Гимназия № 39", МОАУ "Лицей № 1" г.Нефтекамск, 

МАОУ СОШ №4 г. Туймазы, МБОУ "Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ", 

МБОУ "Лицей № 153", МАОУ СОШ №7 г. Туймазы (согласно предоставленной статистической 

информации «Методический анализ результатов ЕГЭ по Английскому языку за 2022 год). 

7. Изучение и использование в работе «Методических рекомендаций для учителей, 

подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по иностранным 

языкам», авторы М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, И.В. Трешина 

https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Inostr_yaz_mr_2020.pdf. 

 

1.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа 

на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

1.3.1. Адрес страницы размещения  https://rcoi02.ru/sao11/, 

https://irorb.ru/gia/#metod_ege 

 

1.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022)  30.08.2022 

 

https://rcoi02.ru/sao11/
https://irorb.ru/gia/#metod_ege

