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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. Когнитивные особенности современных подростков.

2. Эволюция КИМ ОГЭ.

3. КИМ ОГЭ сегодня.

4. Материалы для подготовки.

5. Оптимизация процесса подготовки учащихся.

6. Ключ к успеху на экзамене.

План



4

Современные 
подростки – кто они?
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Что это?

-- описание временных циклов в истории и связанных с ними характерных особенностей, также взглядов людей, родившихся в 
определенные хронологические отрезки. Знание теории будет полезным инструментом для коммуникации с коллегами по 
работе, родителями или детьми.

В чем ее смысл?

Каждые 20 – 25 лет на свет появляются люди, мировоззрение которых не схоже с убеждениями предшественников. Основная 
задача – объяснить причины недопонимания между людьми с существенной разницей в возрасте и, тем самым, раскрыть 
способы общения с каждым из них.

В каждой стране временные периоды разные. 
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1. Неустойчивое внимание (8 секунд).

2. Виртуальное общение.

3. Не удерживают большой объем информации.

4. Быстрый темп.

5. Клиповое мышление. Более 60% визуалов и 
визуалов-кинестетиков. 

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ (центениалов)
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Эволюция КИМ ОГЭ. 
Изменения последних 

лет
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"В экзаменационной работе 2020 г. были внесены изменения в разделы 2 («Задания по чтению») и 5 («Задания по говорению»).

В разделе 2 («Задания по чтению»): 
- было изменено задание 9: участникам ОГЭ предлагается осуществить информационный поиск и определить, в каком из шести 
письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос (в задании есть один лишний вопрос). Максимальное количество 
баллов за выполнение задания –6;

- уменьшен объём текста для чтения к заданиям на определение соответствия утверждений прочитанному тексту;

- уменьшено до 7 количество заданий на определение соответствия утверждений прочитанному тексту (соответствует / не 
соответствует / в тексте не сказано). Максимальное количество баллов за выполнение заданий 10–16 –7.

В разделе 5 («Задания по говорению»): 
- в задании 3 (создание связного монологического высказывания) добавлен один аспект. В связи с этим соответствующие 
изменения были внесены в критерии оценивания задания (в критерий «Решение коммуникативной задачи»). Максимальное 
количество баллов за выполнение задания 3 не изменилось."

ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ОГЭ 2020
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КИМ ОГЭ сегодня
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ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ОГЭ 2021

В экзаменационную работу2021 г. были внесены изменения в разделы 1 («Задания по аудированию») и 4 
(«Задания по письменной речи»). 

Раздел 1 («Задания по аудированию») экзаменационной работы 2021г. состоит из 11 заданий с кратким 
ответом: 
- в заданиях 1–4 предлагается прослушать четыре коротких текста, понять запрашиваемую информацию, 

выбрать правильный ответ из предложенного перечня и записать его номер. Максимальное количество 
баллов за выполнение заданий 1–4 –4 балла; 

- в задании 5 необходимо прослушать пять устных высказываний и установить соответствие между 
высказываниями и рубриками (в задании есть одна лишняя рубрика). Максимальное количество баллов 
за выполнение задания 5 – 5 баллов;

- выполнение заданий 6–11 предполагает представление полученной при прослушивании диалога 
(интервью) информации в виде несплошного текста/таблицы. Максимальное количество баллов за 
выполнение заданий 6–11–6 баллов.

В разделе 4 «Задание по письменной речи» экзаменационной работы 2021 года в задании 35 необходимо 
написать личное (электронное) письмо в ответ на электронное письмо друга по переписке. В связи с 
изменением вида письменного сообщения были внесены изменения в критерии оценивания задания. 
Максимальное количество баллов за выполнение задания 35 не изменилось (10 баллов).
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Материалы для 
подготовки
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• Открытый банк заданий ФИПИ

• Типовые экзаменационные варианты от издательства «Национальное образование» ( проект с участием разработчиков КИМ 
ОГЭ)

• Тренировочная версия станции записи устных ответов http://injaz9.ru/ (видео «Как выглядит ОГЭ на самом деле»)

• Тренажер ОГЭ на сайте https://gosexam.online/oge/english/

• Тренажер по заполнению бланков ГИА https://myskills.ru/training/tests

• Материалы для подготовки к Кембриджским экзаменам A2 Key for schools/ B1 Preliminary for schools 

https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/

http://injaz9.ru/
https://gosexam.online/oge/english/
https://myskills.ru/training/tests
https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/
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Оптимизация процесса 
подготовки учащихся
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• Когда?

• Как?

• Какие материалы использовать?

• Как хранить и систематизировать материал?

• Как вести тетради?

• Как часто заниматься?

• Сколько заниматься?
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• Знание формата экзамена

• Опыт сдачи международных экзаменов или ЕГЭ

• Знание специфики технологии оценивания заданий с 
развернутым ответом

• КПК

• Составление папок

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧИТЕЛЮ
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• Образцы бланков

• Демоверсии

• Спецификация

• Кодификатор

• Критерии оценивания

• Дополнительные схемы оценивания

• Инструкции

• Примерные этапы урока при отработке того или иного 
навыка

• Памятки

• Стратегии работы с конкретными видами заданий

• Чек-листы

• Sample answers

• Cписки различных linking words and phrases

• Разделители для каждого раздела экзамена

ПАПКА УЧИТЕЛЯ ПАПКА УЧЕНИКА

ВЕДЕНИЕ ПАПОК
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Ключ к успеху
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• Языковая база+

• Знание формата+

• Знание критериев+

• Регулярные занятия+

• Выполнение диагностических работ+

• Анализ своих ошибок+

• Разбор типичных ошибок+

• Работа с бланками+

• Внутренняя мотивация+

• Немного везения+

• Cтрессоустойчивость+

• Поддержка взрослых

ФОРМУЛА УСПЕХА



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

