
Секция учителей иностранного языка 
«Использование  результатов оценочных 

процедур как инструмента  для повышения 
качества образования и 

совершенствования содержания основных 
образовательных программ. Обновление 

общего образования на основе 
разработанных концепций учебных 

предметов и предметных областей, 
детализация требований к результатам 

освоения общеобразовательных программ» 
 

г. Красноярск 
29 августа 2017г. 

 



Городское  методическое               
объединение учителей        

иностранных языков 

         2016-2017 учебный год  

Методическая тема: 
Профессиональная 
компетентность учителя 
иностранных языков как условие 
повышения качества образования 
в рамках реализации ФГОС. 

 

 



Цели: 1.Создание условий для развития 
профессиональной компетентности, 
направленной на повышение качества 
обучения иностранным языкам в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
          2. Оказание адресной методической 
помощи в вопросах профессионального 
становления молодых учителей. 
          3.   Оказание адресной 
помощи  учителям иностранных языков, 
нуждающимся в профессиональной помощи и 
методической поддержке.    
           4. Совершенствование методов и 
технологий, направленных на выявление и 
поддержку талантливых детей в 
образовательном процессе. 



Городское методическое      
объединение учителей 

иностранных языков 

2017- 2018 учебный год 

 

Методическая тема: 
Профессиональная 
компетентность учителя 
иностранных языков как условие 
повышения качества образования в 
рамках реализации ФГОС. 

 



Задачи: 

1.Создание условий для развития 
профессиональной компетентности, 
направленной на повышение качества обучения 
иностранным языкам в соответствии с 

требованиями ФГОС ( особое внимание уделить 

МП) 

2.Совершенствование методов и технологий, 
направленных на выявление и поддержку 
талантливых детей в образовательном процессе 
с опорой на интегрированное обучение. 

3. Освоение методов и подходов, планирования 
работы в условиях введения в ОУ инклюзивного 
образования. 



 Результаты ЕГЭ 2017 года. 
  

         В 2017 году  ЕГЭ по 
английскому языку сдавали –  

999 человек в крае.  
Из них в Красноярске   

- 499 человек  



                                                                                
Среди лучших результатов по краю 
нужно отметить лучшие результаты по 
городу.  

В официальном отчете названы всего 
два ОУ. Это МБОУ СШ №24 и МАОУ 
Гимназия №5. В этих учебных 
заведениях 100% учащихся, сдававших 
ЕГЭ по английскому языку, выполнили 
задание, набрав от 80 до 100 баллов. 



• Нужно отметить, что в крае нет результата 
в 100%.   1% от участников экзаменов в 
городе сдали экзамен, не преодолев 
границу минимального балла. 

• 67,67 – средний балл 

Выше городского балла –  

Кировский, Октябрьский, Центральный 
районы  

Ниже городского балла – 

Железнодорожный, Ленинский, 

Свердловский, Советский районы. 

Ниже минимального - 3 чел. Советский р-он. 



Динамика результатов ГИА-9 по предмету 
за последние 3 года 

 
Красноярский край           ОГЭ 2015 г.         ОГЭ 2016 г.         ОГЭ 2017 г. 
 
Количество и доля участников, 
набравших баллов ниже 
минимального значения   10/2,79%            168/11,35%        27/1,91% 
 
Средний балл                       43,94 (4,2)          46,79 (3,69)         52,69 (4,09) 
 
Количество и доля участников,                                                                                  
получивших «4» и «5»    
                                                284/79,33%         869/58,72%       1061/75,09%  
                                                                                                                                    
Количество и доля выпускников, 
получивших максимальный балл                                                                                                           
-                                                 5/1,39%             7/0,47%                   12/0,85% 
  
 



• Аудирование  - 67,3 -   80,5 

• Чтение - 63,5% - 67,4% 

• Грамматика и лексика - 62,1% - 75,7% 

• Письмо - 47% - 49,55%    

 



                   Благодарю за внимание    
 

 

 

 

 

 

 

                                               Буркова И.Л.                                                                                                       


