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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

иностранный язык (французский) 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего 

массива участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена конкретного 

варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам познавательной деятельности; по 

тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент 

содержания / умение, навык, вид познавательной деятельности, в совокупности с учетом их 

уровня сложности. Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, 

но и на основе процентов выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, получивших 

отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

 

ОГЭ по иностранным языкам является экзаменом по выбору, обеспечивающим 

объективное выявление у учащихся уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции. Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения участниками ОГЭ федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

В экзаменационную работу включены задания базового и повышенного уровней. 

Сложность заданий обоих уровней в рамках данной экзаменационной работы не превышает 

уровня А2 (по общеевропейской шкале), что соответствует требованиям ФГОС основного 

общего образования по иностранному языку. Модель КИМ ОГЭ 2022 г. базируется на 

концептуальных подходах, определяющихся методологией ФГОС OOO:  

o деятельностном;  

o личностно-ориентированном;  

o компетентностном;  

o коммуникативно-когнитивном;  

o культуросообразном;  

o текстоцентрическом;  

o интегративном.  
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Деятельностный характер учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает 

приоритет речевой деятельности, её функциональность и активность. Дисциплина 

«Иностранный язык» имеет межпредметный характер: содержанием речи на иностранном 

языке могут быть сведения из самых разных областей знания, например истории, географии, 

литературы, искусства и др.  

Задания имеют практико-ориентированный характер: готовность обучающихся 

использовать приобретённые знания, навыки и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Так, в задании 35 модели 2022 г. необходимо написать электронное 

письмо другу, что приближает задание к реальному контексту жизни экзаменуемых. 

Личностная ориентированность предмета в модели 2022 г. усилена. Так, в задание 3 устной 

части введён пункт плана, предлагающий высказывание своего мнения и его 

аргументирование. 
 

Экзаменационная работа состоит из двух частей:  
 

 письменной:  разделы, включающие задания по 

1 – аудированию 

2 – чтению 

3 – контролю лексико-грамматических навыков 

4 – письменной речи 
 

 устной: раздел 5, содержащий задания по говорению (чтение вслух текста (задание 1), 

участие в условном диалоге-расспросе (задание 2), построение устного связного 

монологического высказывания с вербальными опорами (задание 3).  
 

Всего заданий – 38; из них по типу заданий:  

 – с кратким ответом – 34 (раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 2 «Задания по чтению», 

раздел 3 «Задания по грамматике и лексике»);  

 – с развёрнутым ответом – 4 (раздел 4 «Задание по письменной речи» и раздел 5 «Задания по 

говорению»);  

 – по уровню сложности: заданий базового уровня – 23; заданий повышенного уровня – 15.  

Максимальный первичный балл – 68.  

Время выполнения письменной части работы – 120 минут.  

Время выполнения устной части работы – 15 минут.  

Общее время выполнения работы – 135 минут. 
 

Экзаменационная работа содержит задания на продукцию и репродукцию, при этом 

общий максимальный балл за выполнение заданий продуктивного характера по письму и 

говорению составляет 37% от общего максимального балла за выполнение всей работы, что 

отражает важность продуктивных умений при оценивании уровня сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемого. 

Задания с развёрнутым ответом включают в себя в письменной части экзамена 

написание личного электронного письма в ответ на электронное письмо-стимул, в устной 

части экзамена – чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера, участие в 

условном диалоге-расспросе и создание тематического монологического высказывания с 

вербальными опорами. 
 

В 2022 г., с продолжением перехода на новую модель ОГЭ, внесён ряд изменений в 

КИМ. 

 В письменной части в разделе «Задания по чтению»: 

Задание 12 – это задание на информационный поиск: необходимо определить, в каком из 

приведённых письменных текстов, посвящённых одной теме, содержится ответ на 

предложенный вопрос. Установление соответствий между вопросами и текстами, которые 

содержат ответ на них, позволяет оценить сформированность у учащегося предметных умений 

просмотрового и поискового чтения. Коммуникативно-когнитивная формулировка задания и 
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познавательный характер текстов стимулируют мотивацию учащихся к выполнению задания. 

В заданиях 13–19 текст стал меньше по объёму. 

 Наибольшие изменения претерпел раздел 1 (задания по аудированию).  

При сохранении тех же объектов контроля, проверке тех же умений изменён формат заданий, 

расширено жанровое разнообразие аудиотекстов и сокращён их объём, что соответствует 

особенностям восприятия информации современными подростками. Отличительной 

особенностью аудиотекстов является их аутентичность, «жизненность», изначальное 

предназначение для восприятия на слух. Так, в заданиях 1–4 экзаменуемым предлагается 

прослушать четыре коротких аудиотекста (объявление, звуковое сообщение от друга и два 

диалога социально-бытового характера) и соотнести содержание текста с одним из трёх 

предложенных утверждений. Задания 6–11 – это задания повышенного уровня сложности на 

поиск запрашиваемой информации в прослушанном тексте и представление её в виде 

несплошного текста (таблицы). Таким образом, данное задание проверяет помимо предметных 

умений аудирования метапредметное умение работы с таблицами. Ответы записываются в 

виде одного слова из звучащего текста, числительные записываются словами. 

 Раздел 4 (Задание по письму) содержит только одно задание: экзаменуемый должен 

написать электронное письмо личного характера /вместо предлагавшегося ранее 

традиционного «бумажного» личного письма/,  в ответ на письмо, полученное по электронной 

почте от зарубежного друга по переписке. 
 

 В устной части в задании 3 (монологическое высказывание по опорам) появился 

четвёртый пункт плана, где участник экзамена должен выразить своё личное 

мнение/отношение к рассматриваемой теме и аргументировать свою позицию. Эта инновация 

отражает личностную ориентацию ФГОС ООО путём включения эмоциональной сферы 

учащихся в контекст задания и, как следствие, повышения мотивации. 
 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой линии 

заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

 Аудирование   /Раздел 1/  72,7 

1-4 
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации  

Базовый 

 
80 

5 Понимание основного содержания прослушанного текста 
Базовый 

 
80 

6-11 

Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации и представление её в виде несплошного текста 

(таблицы) 
Повышенный 66,66 

 Чтение  /Раздел 2/  76,9 

12 Понимание основного содержания прочитанного текста 
Базовый 

 
76,67 

13-19 
Понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации 

Повышенный 

 
77,14 

 Грамматика и лексика  /Раздел 3/  62,2 

20-28 
Употребление нужной морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-значимом контексте  
Базовый 51,11 

                                                 
1Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

29-34 

Образование и употребление родственного слова нужной 

части речи с использованием аффиксации в коммуникативно- 

значимом контексте 

Базовый 73,33 

 Письменная речь  /Раздел 4/   

35 
Электронное письмо личного характера в ответ на письмо-

стимул 

Повышенный 

 
65 

 Устная речь  /Раздел 5/  55,2 

1 
Чтение вслух небольшого текста 

 
Базовый 44 

2 
Условный диалог-расспрос 

 

Повышенный 

 
44 

3 
Тематическое монологическое высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания 
Базовый 57 

 

 

Часть заданий с кратким ответом включает 34 задания, входящие в три раздела: аудирование, 

чтение и лексико-грамматический аспект. Средний балл выполнения тестовых заданий – 29,4. 

Средний % выполнения заданий тестовой части – 63,9.  

 

Раздел «Аудирование» включает 11 заданий, из них 4 – на соотнессение содержания 

прослушанного текста с одним из трёх предложенных утверждений; одно задание – на 

понимание основного содержания прослушанного текста (базовый уровень) и 6 заданий на 

понимание запрашиваемой информации в аудиотексте и представления ее в виде таблицы 

(повышенный уровень). Задания базового уровня все участники выполнили на 80%. Задание 

повышенного уровня  выполнено на 60-80%, средний % по заданию – 66,7, по разделу 

«Аудирование» - 72,7%. Данный результат показывает хороший уровень экзаменуемых 

девятиклассников в восприятии иноязычной речи на слух. 
 

Раздел «Чтение» содержит 2 составных задания из 9 тестовых позиций двух уровней 

сложности: задание базового уровня на проверку общего понимания прочитанного и задание 

повышенного уровня на умение находить в тексте запрашиваемую информацию. Задание 

базового уровня участники выполнили на 76,67%, задание повышенного уровня в среднем на 

77,14%. Средний % выполнения заданий раздела «Чтение» - 76,9. Результаты выполнения 

тестов раздела показывают, что выпускники 9 класса довольно успешно справились с 

заданиями. 

 

Раздел «Лексика и грамматика» содержит два составных задания базового уровня 

сложности из 15 тестовых заданий на проверку сформированности навыков использования 

языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте на основе связного текста с 

пропусками. Из них 9 заданий на проверку грамматических навыков употребления нужной 

морфологической формы слова и 6 заданий на проверку лексико-грамматических навыков 

образования и употребления родственного слова нужной части речи с использованием 

аффиксации. Процент выполнения первого задания варьируется от 20 до 100, в среднем – 

51,1%. В задании на словообразование успешность выполнения варьируется от 40 до 100%, в 

среднем – 73,3%. Средний уровень выполнения заданий лексико-грамматического раздела – 

62,2%. Наиболее распространенные ошибки – на согласование времен в связном контексте, 

спряжение глаголов во временах прошедшего плана, формы причастия прошедшего времени, 

спряжение возвратных глаголов. В заданиях на словообразование затруднения вызывают 

формы притяжательных прилагательных и неличные формы глаголов. 

 

Раздел «Письмо» содержит одно задание повышенного уровня сложности, в котором 

предлагается написать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул. 
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Максимальный балл за задание – 10. Средний балл, полученный участниками за задание – 6,4. 

Средний % выполнения задания – 65. При этом по критерию «решение коммуникативной 

задачи» участники справились на 93,33% (учащиеся гимназий – от 80 до 100, учащийся СОШ 

– 20%); по критерию «организация текста» - на 90%; по критерию «лексико-грамматическое 

оформление текста» - на 33,33% (учащиеся гимназий – на 40%, учащийся СОШ- 0%), по 

критерию «орфография и пунктуация» - на 60%.  В целом учащиеся гимназий успешно 

справились с данным заданием, содержание письма успешно решает коммуникативную 

задачу, к снижению максимального балла привели допущенные лексико-грамматические и 

орфографические ошибки. Учащийся СОШ с заданием справился частично, многочисленные 

ошибки дали отрицательный результат. 

 

Раздел «Устная часть» состоит из трёх заданий по говорению: базовый уровень – чтение 

вслух небольшого текста и тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой 

в тексте задания; повышенный уровень – условный диалог-расспрос из 6 вопросов. 

Максимальный балл за раздел – 15 (1-е задание – 2; 2-е задание – 6; 3-е задание – 7). Никто из 

участников не отказался от сдачи устной части. Средний % выполнения заданий раздела – 

55,2: за задание 1- 44% (от 0 до 2 баллов), за задание 2 – 44% (от 0 до 6 баллов), за задание 3 – 

57% (от 3 до 7 баллов). В монологическом высказывании с решением коммуникативной задачи 

(критерий 1) и организацией высказывания (критерий 2) справились все участники, языковое 

оформление речи дало снижение баллов. В диалогическом задании учащиеся гимназий 

получили от 4 (20%) до 6 (60%) баллов. Учащийся СОШ ни одно из заданий не выполнил на 

положительный результат, что говорит о недостаточной подготовке данного ученика к 

итоговой аттестации и слабых навыках практического владения устной и письменной речью 

при выполнении заданий с развернутым ответом. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

На основе данных статистического анализа можно констатировать, что наиболее 

сложными для участников ОГЭ являются задания продуктивного характера, особенно задания 

нового формата в устной речи, прежде всего диалог-расспрос, не опирающийся на 

письменную опору, а предполагающий восприятие вопроса на слух в формате 

социологического опроса, что мало практикуется в процессе обучения языку и слабо 

представлено в действующих учебниках 

Задание по аудированию повышенной сложности нового формата на поиск 

запрашиваемой информации в прослушанном тексте и представление её в виде несплошного 

текста (таблицы) также вызвало сложности у отдельных участников экзамена. Данное задание 

проверяет, помимо предметных умений аудирования, метапредметное умение работы с 

таблицами. Ответы записываются в виде одного слова из звучащего текста, числительные 

записываются словами. Важно отметить, что, если в слове-ответе сделана орфографическая 

ошибка, ответ считается неверным, однако допустимы варианты ответов (например, 

maths/mathématiques). Таким образом, в этом задании проверяются и орфографические навыки 

экзаменуемых. Затруднения вызвала, скорее, новизна формулировки задания, а не его 

сложность. 

 Необходимо также уделять внимание обучающихся к коммуникативному 

употреблению лексико-грамматических и словообразовательных форм в связном контексте, 

что формирует грамотность как устной, так и письменной речи у учащихся. Подобные по 

формату задания, к сожалению, очень мало представлены в учебниках как для профильных, 

так и для общеобразовательных классов  образовательных учреждений. Поскольку база 

открытых заданий ФИПИ предоставляет достаточно разнообразный и многочисленный 

материал для тренировки, можно рекомендовать использовать эти материалы для 

промежуточной аттестации при изучении программных тем по иностранному языку, что 

расширяет коммуникативные и практически ориентированные языковые возможности 

обучающихся. 
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При внесении в бланки тестовой части ответов на задания, требующих формулировки 

лексико-грамматической формы слова, учащимся необходимо владеть орфографическим и 

графическим начертанием букв алфавита языка, что является базовым умением допорогового 

уровня и формируется с начальной школы. При подготовке к итоговой аттестации необходимо 

обратить внимание учащихся на графически корректную запись форм слова, которая дана как 

в подсказках вверху бланка ответов, так и в самих заданиях исходные формы для образования 

требуемых записаны в необходимом графическом изображении. Претензии отдельных 

учащихся на апелляции о том, что они «просто так пишут эту букву» не являются 

состоятельными, не представляют собой техническую ошибку машинной проверки, а лишь 

небрежность оформления записи учеником, поэтому противоречат требованиям, 

сформулированным в заданиях к КИМ.  

Не каждый участник экзамена в устной части смог выразить своё личное 

мнение/отношение к рассматриваемой теме и аргументировать свою позицию. Эта инновация 

отражает личностную ориентацию ФГОС ООО путём включения эмоциональной сферы 

учащихся в контекст задания и, как следствие, повышения мотивации. У ряда учащихся 

количество лексико-грамматических и фонетических ошибок в монологической речи 

существенно превысило допустимое, что дало снижение баллов по критерию «языковое 

оформление высказывания».   

В диалогическом задании (ответы на вопросы условного общественного опроса) не все 

учащиеся смогли воспринять со слуха суть запрашиваемой информации и дать прямой ответ 

по запросу, подменив ответ на формальный или случайный, или ограничившись 

перечислением отдельных слов, не сформированных в связную фразу по законам изучаемого 

языка, что дало снижение баллов по критерию «участником дан полный ответ на 

поставленный вопрос; фонетические, лексические и грамматические погрешности не 

затрудняют понимания». 

При подготовке к устной части ОГЭ необходимо также разъяснять учащимся 

необходимость четкости, внятности, достаточной громкости, адресности и эмоциональности 

речи, соблюдении интонационного рисунка произносимых фраз, чтобы при записи ответа на 

электронный носитель речь участника экзамена не терялась из-за невнятности произнесения, 

иногда ответ эксперту невозможно расслышать и адекватно оценить при проверке. Не все 

сдающие устную часть смогли аргументировано выразить личное мнение (вновь добавленный 

аспект задания к монологическому высказыванию), у отдельных учащихся прозвучала 

формальная из ранее заученных фраза, не связанная с заданием.  При подготовке к ОГЭ 

необходимо обращать внимание на усиление личностной ориентации при формулировании 

аргументации в устной части. Данная рекомендация опирается на требования ФГОС к 

метапредметным результатам обучения при развитии посредством предмета 

коммуникативных навыков в овладении устной речью. 

Указанные аспекты требуют более тщательной проработки при подготовке к итоговой 

аттестации в дальнейшем. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Рабочие программы, составленные на основе используемых в Костромской области 

УМК, содержат все элементы содержания КИМ по ОГЭ и преподаются на уроках 

французского языка. 

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 
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способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 
 

На недостаточно успешное выполнение участниками ОГЭ по иностранному языку при 

выполнении заданий продуктивного /повышенного/ уровня в устной части и тестовых 

заданиях, а также общих результатов у участников непрофильных ОО (СОШ), могла оказать 

влияние слабая сформированность таких метапредметных результатов, сформулированных в 

ФГОС, как: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным. 

 

На основе анализа выполнения заданий КИМ по французскому языку можно констатировать, 

что в целом можно считать достаточным освоение заданий КИМ, направленных на проверку 

сформированности следующих умений, навыков и видов иноязычной коммуникативной 

деятельности: 

– задания базового уровня по аудированию (понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации; понимание основного содержания прослушанного текста); 

задания повышенного уровня по аудированию (понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации и представление её в виде несплошного текста (таблицы) также 

можно считать удовлетворительными, так как выполнены в целом более чем на 66%. 

– задания как базового, так и повышенного уровня раздела чтение (понимание основного 

содержания прочитанного текста и понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации); 

– задания на образование и употребление родственного слова нужной части речи с 

использованием аффиксации в коммуникативно-значимом контексте раздела лексики и 

грамматики; 

– задания письменной части на написание электронного письма личного характера в ответ на 

письмо-стимул. 
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– задание устной части на тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой 

в тексте задания. 

 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также 

школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

 

Средние показатели выполнения заданий КИМ, направленных на проверку 

сформированности умений устной речи по аспектам базового уровня (чтение вслух 

небольшого текста) и повышенного уровня (условный диалог-расспрос) можно считать 

недостаточными, поскольку составляют лишь 44%  верно выполненных заданий. 
 

 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

 

Вероятными причинами затруднений и типичных ошибок обучающихся при сдаче ОГЭ по 

иностранному языку могут быть недостаточное включение контрольно-измерительных 

материалов в используемом на ГИА формате в процесс обучения, а также недостаточную 

сформированность общекоммуникативных  метапредметных умений (см.выше). 

 

o Прочие выводы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.4. Рекомендации2 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий/ приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

________________________________________________________________________________

В программы курсов повышения квалификации учителей-предметников по французскому 

языку целесообразно включать практикумы по содержанию требований ФГОС в данной 

предметной области и знакомить педагогов с ключевыми положениями нормативно-правовых 

и программных материалов, раскрывающих содержательные, структурные и организационные 

особенности ОГЭ. Необходимо также разъяснять учителям и выпускникам 9 классов, что 

предъявляемый формат аттестационных материалов есть требование к владению 

                                                 
2Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий 



9 

коммуникативными языковыми компетенциями базового уровня ФГОС всеми учащимися, а 

не только выбравшими сдачу экзамена как свою индивидуальную, не связанную с 

программным обучением задачу, предлагаемую иногда учителями для индивидуального 

решения учащимся вне рамок учебного процесса, что неправомерно, особенно в СОШ, где 

количеств часов по учебному плану невелико и практические задачи обучения по 

формированию предметных и метапредметных компетенций не становятся приоритетными.  

  

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

Для учащихся общеобразовательных организаций, где иностранный язык изучается не на 

профильном уровне, возможность успешной сдачи итоговой аттестации в форме ОГЭ также 

не должна игнорироваться в процессе школьного обучения по программам ФГОС, учитывая 

заинтересованность в овладении предметом в условиях современного поликультурного и 

многоязычного социума. Для этого целесообразно выстраивать систему формирования 

метапредметных компетенций на протяжении всех лет обучения. 

Возможно также предусмотреть разъяснительные консультации для учащихся, планирующих 

выбрать сдачу ОГЭ по иностранному языку, при центрах организации итоговой аттестации, 

до принятия учеником окончательного решения с целью выстраивания им индивидуальной 

целенаправленной и успешной стратегии подготовки к ГИА. 

 

 

2.5. 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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx 
 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022)__25.08.2022 г. 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx
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