
Справка
по результатам диагностической работы по английскому языку 

в И классах общеобразовательных учреждений 
Находкинского городского округа

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 
городского округа от 01.06.2021 г. № 98-а «О проведении муниципальных 
диагностических работ в общеобразовательных учреждениях Находкинского 
городского округа в 2021 - 2022 учебном году», в соответствии с планом работы 
управления образования, 16 декабря 2021 года проведена городская диагностическая 
работа по английскому языку для учащихся, выбравших английский язык для 
итоговой аттестации (далее - диагностическая работа).

Цель выполнения диагностической работы - независимая оценка качества 
образовательных достижений по предмету «Английский язык» учащихся 11-х 
классов общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.

Задачи'. /
1) определить соответствие результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ среднего общего образования требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО);

2) выявить слабые стороны в знаниях учащихся с целью корректировки 
организации учебного процесса.

3) определить уровень иноязычной коммуникативной компетенции 
выпускников - участников диагностики.

Характеристика инструментария

Диагностическая работа по английскому языку составлена на основе 
спецификации контрольных измерительных материалов, кодификатора элементов 
содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 
основного государственного экзамена по английскому языку в 2022 году.

Работа состояла из четырех разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика 
и лексика», «Письменная часть», включающих всего 40 заданий, в том числе базового 
и повышенного уровней сложности.

Объектами проверки являлись: элементы содержания, умения, способы 
познавательной деятельности, определенные требованиями Федерального 
государственного стандарта среднего общего образования по английскому языку.

Раздел 1 «Аудирование» включал в себя 3 задания базового и повышенного 
уровней сложности, проверяющих умения понимать основное содержание 
прослушанного текста, находить запрашиваемую информацию в прослушанном 
тексте, а также полно либо детально понимать прослушанный текст.

Раздел 2 «Чтение» состоял из 3-х заданий базового и повышенного уровней 
сложности, проверяющих умения понимать основное содержание прочитанного 
текста, структурно-смысловые связи в прочитанном тексте; полно либо детально 
понимать прочитанный текст.



Раздел 3 «Грамматика и лексика» включал в себя 3 задания двух уровней 
сложности на контроль языковых навыков: грамматических и лексико
грамматических.

Раздел 4 «Письмо» состоял из 2-х заданий (личное письмо и развернутое 
письменное высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение), выполнение 
которых требовало демонстрации разных умений письменной речи, относящихся к 
двум уровням сложности.

Результаты диагностической работы.

Диагностическую работу выполнили 138 учащихся 11-х классов из 20 
общеобразовательных учреждений НГО: СОШ № 3, 4, 5, «Лидер-2», 7 «Эдельвейс», 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 19 «Выбор», 20, 22, 23, 24, 25 «Гелиос», 26, 27, Гимназия № 1.

В таблице указано количество участников диагностики.

Общеобразовательные учреждения Количество участников
СОШ № 9 17 человек
СОШ № 7 «Эдельвейс», СОШ № 12 по 15 человек
Гимназия № 1 13 человек
СОШ № 25 «Гелиос» 11 человек
СОШ № 23 8 человек
СОШ № 19 «Выбор», СОШ № 20 по 7 человек
СОШ № 10, СОШ № 14, СОШ № 5, СОШ № 3 по 6 человек
СОШ «Лидер-2» 5 человек
СОШ № 8, СОШ № 22, СОШ № 24, СОШ № 26 по 3 человека
СОШ № 11 2 человека
СОШ № 4, СОШ № 27 по 1 человеку

В МАОУ «СОШ» № 1 «Полюс», № 2, № 17, № 18 отсутствуют 11 классы.

Все 138 человек (100%) преодолели минимальный порог в 23 балла.

Средний балл выполнения диагностической работы - 55, что является 
достаточно высоким показателем.

набрали максимальный балл за работу гб
набрали максимальный балл за Часть 1 6 человек

набрали максимальный балл за Часть 2 22 человека

набрали максимальный балл за Часть 3 1 человек

набрали максимальный балл за Часть 4 15 человек

справились с работой 138 человек



В таблице представлены данные по выполнению четырех частей 
диагностической работы (по заданиям).

Анализ выполнения каждой из четырех частей диагностической работы 
позволяет сделать следующие выводы.

Часть 1. Аудирование

Средний процент выполнения заданий раздела «Аудирование» - 98,31%, что 
свидетельствует о том, что подавляющее большинство одиннадцатиклассников 
достаточно успешно справилось с заданиями данного раздела, что подтверждает 
сформированность у них таких ключевых умений, как:

• извлекать основную информацию из прочитанного текста;
• соотносить развернутый текст и его заголовок;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выделять в тексте ключевые слова и фразы;
• выстраивать логические умозаключения;
• извлекать из текста необходимую информацию;
• игнорировать ненужную информацию.
В таблице представлены результаты выполнения Части 1.

Результаты решаемости заданий Часть 1
Задание 1 Задание 2 Задание 3

Кол-во человек
7 баллов 45 12
6 баллов 112 34 26
5 баллов 18 19 27
4 баллов 3 18 29
3 баллов 3 5 19
2 баллов 1 8 16
1 баллов 0 5 7
0 баллов 1 4 2

Результативность (1 и более баллов) 137 134 136
Не справились с заданием 1 4 2



Вместе с тем, все еще наблюдаются типичные ошибки в выполнении заданий 
Части 1 у 1,6% участников диагностики (от 1 до 4 человек):

• несформированность различных стратегий аудирования и неумение 
применять их в зависимости от коммуникативной задачи;

• неумение выделять основное содержание на основе ключевых слов и фраз;
• неумение отделять главное от второстепенных деталей;
• отсутствие умения выделять запрашиваемую информацию или недостаточное 

его развитие;
• игнорирование нюансов смысла, заложенных в утверждениях и 

высказываниях;
Причины возникновения данных ошибок лежат прежде всего в слабом владении 

учащимися английским языком, в том числе компенсаторной компетенцией, в 
отсутствии разбора стратегий выполнения заданий по аудированию, а также в 
невнимательности участников диагностики.

Рекомендуем при подготовке к выполнению задания 1 до первого 
прослушивания изучить все утверждения 1—7, определить в них общую тему и 
попытаться сформулировать основное содержание в одной фразе. В процессе 
обучения важно научиться выделять похожие между собой утверждения и 
устанавливать различия между ними с помощью ключевых слов. К ключевым словам 
важно уметь подобрать синонимы, перифразы. Первое прослушивание позволит 
понять основное содержание и определить главные моменты, основываясь на 
подчеркнутых ключевых словах и фразах. Второе прослушивание поможет 
проверить, правильно ли выполнено данное задание. Значительную помощь в 
формировании стратегии извлечения основной информации могут оказать скрипты 
аудиозаписей.

Часть 2. «Чтение»

В таблице представлены результаты выполнения Части 2.

Результаты решаемости заданий Часть 2
Задание 4 Задание 5 Задание 6

Кол-во человек
7 баллов 124 69
6 баллов 9 44 35
5 баллов 3 7 22
4 баллов 2 16 5
3 баллов 0 27 4
2 баллов 0 22 1
1 баллов 0 8 1
0 баллов 0 14 0

Результативность (1 и более баллов) 138 124 137
Не справились с заданием - 14 1



Выводы по Части 2:

Следует отметить, что задание 4 выполнили 100% учащихся, задание 6 - 99% 
учащихся, что подтверждает сформированность у них ключевого умения извлекать 
основную информацию из печатного текста, содержащего определенный процент 
незнакомой лексики, без которого невозможно полное и детальное понимание текста.

Значительные трудности у 10% учащихся вызвало задание 5 на понимание и 
восстановление структурно-смысловых связей в тексте, содержащем отдельные 
неизученные языковые явления. С данным заданием справились 89,86% учащихся. 
Успешное выполнение данного задания требует совершенствования умения полного 
и детального понимания текста, для чего необходимо развивать не только речевые 
компетенции, но и языковые знания и навыки, а также компенсаторные и 
общеучебные умения. Таким образом, в процессе обучения следует развивать наряду 
с речевой, языковой и социокультурной компетенцией, компенсаторную и 
общеучебную компетенции и обучать разным стратегиям работы с аутентичными 
письменными текстами публицистического, художественного, научно-популярного и 
прагматического характера.

Возможно предлагать обучающимся вначале передать основное содержание 
текстов, затем заполнить недостающие фрагменты без опоры на предложенные 
фрагменты и сравнить созданный ими текст с оригинальным. Полезно наряду с 
традиционным разбором текста с точки зрения его структуры и содержания 
использовать другие приемы, которые применяются для развития умений чтения, 
такие как расширение и сокращение абзацев, выстраивание абзацев в нужной 
последовательности и т.д.

Часть 3. «Грамматика и лексика»

В таблице представлены результаты выполнения Части 3.

Результаты решаемости заданий Часть 3
Задание 7

(1)
Задание 8

(2)
Задание 9

(3)
7 баллов 10 24
6 баллов 20 13 30
5 баллов 23 14 34
4 баллов 29 24 19
3 баллов 30 32 18
2 баллов 15 30 8
1 баллов 8 16 2
0 баллов 3 8 2

Результативность (1 и более баллов) 135 129 135

Не справились с заданием 3 9 3



Выводы по Части 3:

Задания 7 (1) и 9 (3) выполнили 98% учащихся, что подтверждает 
сформированность у них навыков оперирования грамматическими и лексическими 
единицами и морфологическими формами в коммуникативно-значимом контексте, 
знания и применения основных видовременных форм глагола в активном и пассивном 
залогах, личных и притяжательных местоимений и существительных во 
множественном числе, количественных и порядковых числительных, а также 
лексической сочетаемости изученных единиц.

Задание 8 (2) на проверку лексико-грамматических навыков образования 
родственных слов при помощи аффиксации выполнили 93,48% учащихся. Таким 
образом, задание на словообразование вызывает у учащихся определенные 
трудности. В связи с этим рекомендуется систематически включать задания на 
аффиксацию в систему подготовки учащихся к ГИА, а именно:

- суффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise; аффиксы существительных: -er/or, 
-ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных: -у, -ic, 
-ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-; суффикс наречий -ly; 
отрицательные префиксы : un-, in-/im

Часть 4. «Письменная речь»

В таблице представлены результаты выполнения Части 4.

Результаты решаемости заданий Часть 4
10 (№ 39) 11 (№40)

6 баллов 42 2
5 баллов 32 2
4 баллов 35 0
3 баллов 21 0
2 баллов 4 0
1 баллов 0 0
0 баллов 4 49

Результативность (1 и более баллов) 134 89
Не справились с заданием 4 49

Большинство учащихся - 97% успешно выполнили задание 10 (№ 39), что 
свидетельствует о сформированности у них умения создавать электронное письмо 
личного характера в ответ на письмо-стимул зарубежного друга по переписке, 
употребляя нормы и правила речевого этикета, используемые в стране изучаемого 
языка.

Не справились с заданием 11 (№ 40) 49 учащихся (35,5%). Таким образом, 
задание продуктивного характера, требующее умения создавать развернутое 
письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы 



вызвало у учащихся значительные трудности. Некоторые учащиеся не смогли решить 
коммуникативную задачу в полном объёме, они предпочли адаптировать заученный 
текст, не придерживались заданного плана высказывания, не смогли качественно 
проанализировать данные, найти основные элементы для сравнения и подобрать 
соответствующие аргументы. Ребята затруднились в выражении на письме личного 
мнения, использовали только упрощенные лексико-грамматические и сравнительные 
конструкции.

Учителям следует обучать учащихся написанию текстов на широкий спектр 
тем, включающих аргументы, развёрнутые рассуждения, примеры и выводы, и 
умение письменно сообщать своё мнение по поводу фактической информации в 
рамках изученной тематики.

Выводы:

Результаты диагностической работы по английскому языку 2022 г. достаточно 
стабильны с точки зрения содержательного анализа по видам речевой деятельности 
как объектам контроля. 138 человек (100%) преодолели минимальный порог в 23 
балла. Средний балл выполнения диагностической работы - 55, что является 
достаточно высоким показателем.

Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями по аудированию и 
чтению. Достаточно успешно выполнены учениками задания по грамматике и 
лексике. Что касается продуктивных заданий, то учащиеся в большинстве своем 
умеют создавать связные тексты, выражая в них личные переживания и впечатления, 
но затрудняются в полном объеме выполнить коммуникативную задачу при 
выполнении задания, требующего письменного высказывания с элементами 
рассуждения на основе таблицы или графика. Также они часто упускают детали 
поставленных задач и плохо владеют компенсаторными умениями. У них 
недостаточно сформированы умения языковой догадки. Как правило, данные 
недочеты указывают на недостаточную коммуникативную направленность процесса 
обучения. Именно на это должно быть обращено особое внимание педагогов.

Рекомендации:

Учителям английского языка следует провести анализ выполнения учащимися 
диагностической работы подробно по четырем основным аспектам: «Аудирование», 
«Чтение», «Грамматика и лексика», «Письменная часть»; выявить темы и пробелы в 
знаниях и умениях учащихся, требующих дополнительной отработки.

Провести индивидуальную работу с учащимися по конкретным западающим 
темам, аспектам, проблемам.

На уроках следует тренировать различные коммуникативные стратегии, 
помогать учащимся развивать умения в разных видах речевой деятельности на основе 
разнообразных заданий.



В старших классах следует уделять внимание ликвидации пробелов, 
образовавшихся во время обучения в основной школе, выстраивая индивидуальную 
стратегию для обучающихся выбравших предмет «Английский язык» для итоговой 
аттестации. Система индивидуальных заданий, план самоподготовки, рекомендации 
по использованию учебной литературы могут помочь исправить ситуацию, важна 
также работа с родителями как участниками образовательного процесса в целях 
осознания ими ответственности не только учителей, но и детей за результаты 
обучения и необходимости для их ребенка приложить усилия, чтобы добиться 
хороших результатов на государственной итоговой аттестации.

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 
оказать материалы с сайта ФИЛИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру 
и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.; открытый банк заданий ЕГЭ; Навигатор 
самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru); Методические рекомендации на основе 
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет (2019, 2020 гг.); Youtube- 
канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ (2019, 2020, 2021 гг.).

Директор МБУ «ИМЦ «РазвитиёЙ^ Л.В. Путинцева

О.Ю. Туркина

http://www.fipi.ru
fipi.ru

