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• Преподаю с 2008 года

• В государственных школах, на курсах, в частной школе 
(последние 6 лет)

Опыт работы
• МГПУ, 2009

• Краткосрочные КПК в Оксфорде (British Study Centres) и 
Лондоне (University of Westminster), МГИМО, МИОО, 
МЦКО

• Международные сертификаты CELTA, TKT

• Программы обучения членов предметной комиссии при 
проведении ГИА-9 и ГИА-11.

Образование

• Группа в ВК Big English Boss рекомендует 
https://vk.com/club120108662

• Школа педагогического мастерства образовательной 
компании RELOD («Технологии подготовки школьников к 
ОГЭ по английскому языку»)

Методическая работа

ФИО: Алешина Маргарита Вячеславовна

https://vk.com/club120108662
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1. Кто она такая… Баба ЕГЭ?

2. Почему по поводу ЕГЭ возникает столько вопросов, споров и 
недовольств?

3. Типичные ошибки в заданиях с развернутым ответом.

4. Что является ключом к успеху на экзамене?

План
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Кто она такая…
Баба ЕГЭ?
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Сдать нельзя бояться…

Сдать, нельзя бояться!

Сдать нельзя, бояться!
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Споры вокруг ЕГЭ
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• Субъективность при проверке заданий с развернутым 
ответом;

• Несовершенство критериев оценивания заданий с 
развернутым ответом;

• Закрытость информации;

• Разный уровень сложности вариантов;

• Многочисленные издания с мифическими темами и 
заданиями.
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Digital literacy is the key to success in any occupation.

One should read about historical sites before sightseeing.

Friendship is the greatest gift of life.

Разный уровень сложности
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Мифические темы в других пособиях

Some parents think that having a computer at home will help their children to get a better 
education, others think that computers spoil children.

Some people think that boys and girls should study separately at different schools.

With modern day transport, travelling the world is now easier and more economical. But 
with so many people being tempted by foreign countries, the idea of travelling nationally is 
losing its appeal.

!Ориентир на пособия издательства «Национальное образование»!
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Типичные ошибки в 
устной части
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Задание 3

• Нет вступительной и/или заключительной фразы;

• Неправильно используются средства логической связи;

• Не говорят где и/или когда было сделано фото;

• Наличие фактических ошибок: говорят, что на фото 
изображен дядя, а на самом деле – тетя.
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• Нет вступительной и/или заключительной фразы;

• Неправильно используются средства логической связи;

• Нет разграничений между prefer/preferred as a child/would 
prefer;

• Используют фразу I prefer/would prefer picture №…

• Не говорят, что происходит и/или где происходит действие на 
фото;

• Не укладываются в отведенное время.

Задание 4
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Типичные ошибки в 
письменной части
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Письмо

• Даны неполные или неточные ответы на вопросы письма-
стимула;

• Неправильно заданы вопросы к письму-стимулу;

• Не соблюдаются нормы вежливости: отсутствует ссылка на 
предыдущие контакты и/или благодарность за полученное 
письмо;

• Недостаточно использованы СЛС;

• Неправильное деление на абзацы.
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• Несоответствие требуемому объему;

• Нарушения стилевого оформления речи;

• Отсутствие перифраза во вступлении;

• Скомканное заключение;

• Нарушение логики в построении высказывания;

• Недостатки при использовании средств логической связи.

Эссе
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Ключ к успеху
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• Хорошая языковая база;

• Знание формата;

• Знание критериев оценивания заданий с развернутым ответом;

• Регулярная работа с бланками;

• Выполнение диагностических работ;

• Внутренняя мотивация;

• Современные пособия, соответствующие формату экзаменов;

• Ежегодные видеоконсультации с участием специалистов Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ) по подготовке к единым государственным 
экзаменам от Рособрнадзора: 
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor/videos?disable_polymer=1 ;

• Немного везения.

Достоинства

https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor/videos?disable_polymer=1


Спасибо за внимание!
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• Группа в ВК Big English Boss рекомендует 
https://vk.com/club120108662

• Email spartanka_mva@mail.ru

Контактная информация

https://vk.com/club120108662
mailto:spartanka_mva@mail.ru

