Аналитическая справка
об итогах проведения пробного экзамена по английскому языку в форме
ОГЭ обучающихся 9 класса
На основании информационного письма ГБУ РЦРО от 05.02.2018 г. №
01-08/178 «О графике проведенияпробных ОГЭ и ЕГЭ 2018 года» и с целью
целенаправленной
качественной
подготовки
обучающихся
к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, отработки процедуры заполнения
выпускниками бланков ОГЭ, ЕГЭ, согласно приказа РОО от 09.02.2018 г. №
01/08 - 72«О проведении пробных ОГЭ, ЕГЭ предметов по выбору 20.02.18
года проведен пробный экзамен в формате ОГЭ по английскому языку.
Регламент проведения пробного экзамена в формате ОГЭ:
- письменная часть - 120 минут;
- устная часть – 15 минут.
Текст контрольно-измерительного материала по английскому языку
состоял из четырёх разделов, которые включали в себя:
- раздел 1 «Задания по аудированию» содержал 8 заданий
(максимальное количество баллов – 15 баллов);
- раздел 2 «Задания по чтению» содержал 9 заданий (максимальное
количество баллов – 15 баллов);
- раздел 3 «Задания по грамматике и лексике» содержал 15 заданий
(максимальное количество баллов – 15 баллов);
- раздел 4 «Письмо» (максимальное количество баллов – 10 баллов).
Результаты контроля:
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Таблица №1
Количество
обучающихся,
выполнявших работу

100%

Выполняя задания, учащаяся показала высокий уровень знаний по
следующим темам:
№
1
2

Таблица №2
Проверяемые элементы содержания
Кол-во обучающихся, верно
выполнивших задание
Понятие основного содержания прослушанного текста
1
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой
1

4

информации
Письмо личного характера в ответ на письмо-стимул

1

При выполнении заданий учащаяся допустила многочисленные
ошибки при выполнении следующих заданий:
№
3

Проверяемые элементы содержания
Грамматика и лексика

Таблица №3
Кол-во обучающихся, неверно
выполнивших задание
1

Анализ типичных ошибок пробного ОГЭ по английскому языку
позволяет выделить основную причину их допущения:
- психологическое напряжение при ответе в ограниченный период
времени учителю;
- недостаточное владение видовременными формами английского
глагола.
Исходя из вышесказанного, намечены пути устранения типичных
ошибок и затруднений выпускника:
- систематически проводить работу над совершенствованием знаний
лексических норм языка;
– продолжать работу с выпускниками на совершенствование знаний
грамматических норм языка;
- регулярно работать над тренировкой выпускника по заполнению
бланков ОГЭ.
На основании вышеизложенного рекомендуется:
Руководителю МБОУ «Акбулакская СОШ №1» Пташкиной Н.Г.:
1. Своевременно довести результаты пробного экзамена по
английскому языку до сведения родителей и ознакомить их с
индивидуальными маршрутными листами по ликвидации пробелов знаний.
Срок: до 01.03.2018 г.
2. Усилить контроль за работой учителей-предметников по работе с
ИОМ и ликвидации пробелов знаний.
Срок: регулярно в течение 2017 – 2018 учебного года.
Учителю-предметнику:
1. Проанализировать результаты пробного экзамена, типичные ошибки
и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающейся.
Срок: до 01.03.2018 г.
2. Провести корректировку индивидуального образовательного
маршрута, по ликвидации пробелов знаний обучающейся.
Срок: до 05.03.2018 г.

3. Определить, с учетом анализа результатов пробного экзамена,
систему работы с выпускницей, направленную на индивидуальный подход в
работе по ликвидации пробелов знаний.
Срок: до 05.03.2018 г.
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