Пояснительная записка
Программа «Особенности подготовки выпускников образовательных организаций к ГИА-9 (по английскому языку)» объемом 16 часов разработана как
специальная программа повышения квалификации специалистов образовательных организаций и направлена на формирование и совершенствование системы
подготовки обучающихся в 9 классах к государственной итоговой аттестации.
Актуальность программы состоит в обеспечении потребности региона в
подготовленных кадрах, а также учитывает изменения в ежегодных федеральных
и региональных нормативных документах.
Одним из важнейших направлений модернизации Российской образовательной системы является введение государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для отдельных категорий выпускников
9- х классов.
Данные формы итоговой аттестации позволяют системно проверить знания обучающихся, полученные в процессе освоения того или иного учебного
курса.
Практическая значимость внедрения данной программы обусловлена
тем, что накопленный в Санкт-Петербурге опыт проведения ОГЭ и ГВЭ дает возможность как определить проблемы организации подготовки обучающихся и
учителей к основному государственному экзамену, так и наметить пути их решения.
Цель реализации программы – освоение (совершенствование) компетентности преподавателей-предметников в области ГИА, подготовка слушателей к
решению профессиональных задач по подготовке обучающихся к ОГЭ и ГВЭ.
Программа предназначена для следующих категорий слушателей: педагоги (профстандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)», Приказ
Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н).
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Программа рекомендована для сотрудников образовательных организаций, имеющих подготовку в области ИКТ на уровне общепользовательской
ИКТ-компетентности. Первый раздел программы («Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9») является общим для каждой предметной области. Второй раздел включает в себя содержательный компонент, отражающий
специфику каждой предметной области.
Объем программы – 16 часов.
Форма обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Планируемые результаты обучения. Программа направлена на освоение
и совершенствование следующих профессиональных компетенций, в соответствии с утвержденным классификатором компетенций (Приказ директора
СПбЦОКОиИТ от 28.12.2017 № 102):

Раздел ДПП

Задачи
профессиональной
деятельности (ЗПД)

Профессиональные
компетенции (ПК),
подлежащие
формированию

Организационнотехнологическое
сопровождение
ГИА-9

ЗПД1 Создание целостного и систематизированного
представления о процедуре проведения ГИА

ПК8 Готовность к самостоятельному выполнению функционала в период подготовки и проведения
ГИА

Особенности
подготовки
обучающихся к ОГЭ
по английскому
языку

ЗПД2 Создание целостного и систематизированного
представления о способах
подготовки обучающихся к основному
государственному экзамену

ПК8 Готовность к самостоятельному выполнению функционала в период подготовки и проведения
ГИА

Профессиональные
компетенции (ПК),
подлежащие
развитию

ПК6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

В соответствии с указанными выше профессиональными стандартами в результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания
и умения:
Слушатель должен знать:
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 законодательство РФ об образовании и о персональных данных (в области проведения ГИА);
 формат, характер и тенденции изменений в КИМ и в критериях оценивания в текущем году и в предыдущие годы;
 методы и технологию подготовки обучающихся к выполнению различных заданий.
Слушатель должен уметь:
 организовать свою деятельность в строгом соответствии с нормативноправовой базой ГИА;
 совершенствовать учебный процесс в образовательной организации в
контексте требований, предъявляемых ОГЭ и ГВЭ к выпускникам основной
школы;
 организовать работу обучающихся по повторению курса в период подготовки к ОГЭ и ГВЭ;
 пользоваться кодификатором и спецификацией КИМ.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Особенности подготовки выпускников образовательных организаций к ГИА-9
(по английскому языку)»
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Форма
аттестации

Использование ДОТ
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Самостоятельная работа

Раздел 1
1 Организационно – технологическое
сопровождение ГИА-9
Раздел 2
2 ГИА-9: особенности подготовки обучающихся к прохождению ОГЭ и ГВЭ
(по английскому языку).
Раздел 3
3 Итоговая аттестация
Итого

Всего
часов

Практические
занятия

Тема

Лекции

В том числе

Зачет
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Календарный учебный график
Общая продолжительность обучения составляет 1 – 4 недели в зависимости от расписания занятий.
Режим аудиторных занятий – 2-4 академических часа в день, 1 - 4 дня в
неделю; режим дистанционных занятий: 1-3 часа 2-3 дня в неделю – в соответствии с утвержденным расписанием.
Обучение по программе предусматривает самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию в форме письменного зачёта.
Дата начала обучения определяется по мере комплектования групп, на
каждую группу составляется календарный учебный график.
Организационно-педагогические условия реализации курса
Программа «Особенности подготовки выпускников образовательных организаций к ГИА-9 (по английскому языку)» реализуется на базе Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий.
Квалификация педагогических кадров. Обучение по данной программе
осуществляется старшими преподавателями, уровень компетентности которых
соответствует требованиям к должности по Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (Постановление
Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД)), имеющими
опыт работы с техническими и программными средствами, использующимися
при реализации программы.
Материально-техническое условия реализации программы:
Программа обеспечивается раздаточными материалами, позволяющими
успешно освоить содержание курса; мультимедийной техникой и информационными ресурсами.
Специализированные аудитории, оборудованные:
 1 ПК (4 ядра от 2,0 ГГц, DDR4 4Гб, клавиатура, мышь, веб-камера, колонки, монитор 23”);
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 канал связи с выходом в Интернет;
 1 проектор мультимедийный.
Программные средства обеспечения курса:
 операционная система с графическим интерфейсом;
 офисный пакет.
Учебно-методическое обеспечение программы
1. Демоверсия, спецификация, кодификатор (английский язык): Демоверсии, спецификации, кодификаторы (английский язык)
2. Открытый банк заданий ОГЭ (ФИПИ): Открытый банк заданий ОГЭ (английский язык)
3. Тренировочные сборники для подготовки к ГИА-9 обучающихся с ОВЗ:
Государственный выпускной экзамен по английскому языку
4. Тренировочные задания в формате ОГЭ: Сдам ГИА: образовательный
портал для подготовки к экзаменам
5. Тренажер (устная часть): ОГЭ по английскому языку: тренажёр устной
части
Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы предполагает активное участие слушателей в практических занятиях, организацию самостоятельной работы слушателей по выполнению практических заданий, обеспечивающих получение опыта в решении профессиональных задач.
Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации установленного образца.
Форма аттестации: Контроль достижения планируемых результатов
слушателей осуществляется при проведении итоговой аттестации в форме письменного зачета.
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Оценочные материалы
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
Итоговая аттестация - письменный зачет.
В ходе итоговой аттестации слушатели должны:
1) ответить на практические вопросы по особенностям выполнения заданий с развернутым ответом;
2) осуществить проверку экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации;
3) выполнить предложенные задания тестовой части экзаменационной работы и заполнить Бланк № 1;
4) выполнить предложенные задания с развёрнутым ответом и заполнить
Бланк № 2.
Пример итогового теста
1. Сколько частей в ОГЭ по английскому языку?
а) 2

б) 4

в) 4

2. Сколько разделов в ОГЭ по английскому языку?
а) 2
б) 5
в) 6
3. Какова продолжительность письменной части ОГЭ по английскому
языку?
а) 120 минут
б) 135 минут
в) 150 минут
4. Какие типы заданий с кратким ответом НЕ используются в ОГЭ по английскому языку?
а) задание альтернативных ответов
б) задание – множественный выбор
в) задание – установление соответствия
г) задание – заполнение таблицы
д) задание – заполнение пропусков
е) задание – установление последовательности
ж) задание – краткий ответ/дополнение
5. Какой вид оценивания используется при оценивании задания по письму
в ОГЭ по английскому языку?
а) холистическое
б) аналитическое
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6. По каким критериям оценивается задание 35?
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________
7. Назовите обязательные элементы содержания (А) и организации (Б)
электронного письма другу.
1, 2
3
4, 5, 6
А) Содержание
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________
Б) Организация
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________
8. Какова продолжительность устной части ОГЭ по английскому языку?
а) 12 минут

б) 15 минут

в) 18 минут
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9. Сколько времени отводится на подготовку к каждому заданию устной
части экзамена и сколько на сам ответ?
1 задание:

а) 1,5 мин /2 мин

б) 2 мин/2 мин

в) 1,5 мин/1,5 мин

2 задание:

а) 20 сек/40 сек

б) 40 сек/40 сек

в) 40сек, включая подготовку

3 задание:

а) 1,5 мин /2 мин

б) 2 мин/2 мин

в) 1,5 мин/1,5 мин

10.Какой максимальный балл можно получить в каждом задании?
1 задание:

а) 1

б) 2

в) 3

2 задание:

а) 3

б) 5

в) 6

3 задание:

а) 10

б) 7

в) 5

11. Какой вид оценивания используется при оценивании заданий (1,2,3) по
говорению в ОГЭ по английскому языку?
а) холистическое: задание(я)_________________
б) аналитическое: задание(я)_________________
12. Что входит в понятие «фонетическая сторона речи»?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Какими характеристиками должен обладать ответ на вопрос (задание 2), чтобы за него был поставлен балл?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14. Получит ли экзаменуемый балл, если в вопросе, состоящем из двух частей, он ответит правильно только на одну, а на вторую не даст ответ или даст
неправильно?
а) да
б) нет
15. По каким критериям оцениваются работы по говорению в задании 3?
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
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16. Получение «0» баллов по какому критерию оценивания означает получение «0» баллов за монологическое высказывание?
а) решение коммуникативной задачи
б) организация высказывания
в) языковое оформление
17. Что означает «полный ответ» в критериях к заданию 2?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18. Что значит выражение «тема раскрыта в полном объеме» в критериях
к заданию 3?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Пример работы для проверки задания 35
Задание 35
You have received an email message from your English-speaking pen-friend
Каtе:
From: kate@mail.uk
To: Russian_friend@oge.ru
Subject: Travelling
…We often travel as a family. Dad enjoys seeing new places and Mum likes buying souvenirs and she's not the only one. The souvenir business is doing really well in
some countries…
…Why do people buy souvenirs when they travel? What's the best souvenir to
bring back, in your opinion? What place would you like to visit? Why?...
Write a message to Каtе and answer her 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing.
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Максимальное время выполнения задания – 2 академических часа.
Критерии оценки: полнота ответа на теоретические вопросы по разделу 1
«Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9»: соответствие содержанию курса учебного предмета «Английский язык» 9 классов, кодификатору проверяемых требований, спецификации КИМ ОГЭ текущего года.
Полнота ответа на практические вопросы по разделу 2 «Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ по английскому языку»: особенности выполнения
тестовых заданий с кратким и развернутым ответом текущего года.
Показатели оценивания: результаты итоговой аттестации оцениваются в
категориях «зачтено» / «не зачтено».
Слушатель получает «зачтено», если допущено не более 5 (пяти) ошибок.
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