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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ  
8 КЛАССОВ  

В ОСВОЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В 
СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС 

 

БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ГКУ ЯНАО «Региональный центр 
оценки качества образования» 

«Один язык приводит вас 
в коридор жизни.  

Два языка открывают все 
двери на этом пути.» 

Фрэнк Смит  



С результатами вас ознакомят в конце 
2018 года в образовательной организации, 
где обучается ребёнок:  
 на общем классном собрании – с дости-
жениями класса;  
 в личной беседе – с индивидуальными 
достижениями ребёнка.  

Не стоит огорчаться, если Ваш ребёнок 
показал не такие высокие результаты, как 
вам бы того хотелось. Профессиональные 
рекомендации специалистов помогут скор-
ректировать его дальнейшую учебную дея-
тельность! 

ЧТО ДАСТ РОДИТЕЛЯМ УЧАСТИЕ 
РЕБЁНКА В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ? 

 Объективную оценку уровня освоения 
ребёнком программы по английскому языку. 
 Выявление существующих проблем в 
освоении образовательной программы по 
предмету. 
 Возможность принять участие в построе-
нии индивидуальной образовательной тра-
ектории ребёнка. 

В период с 23 по 30 октября 2018 года 
в 16 школах Ямало-Ненецкого автономного 
округа проводится исследование достиже-
ний обучающихся 8 классов в освоении 
английского языка в соответствии с Феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образо-
вания. 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДИТСЯ? 
Для определения уровня освоения вось-

миклассниками английского языка, оказа-
ния помощи в преодолении выявленных 
проблем и подготовки к  обязательной сда-
че ОГЭ по английскому языку в 9 классе в 
2020 г. 

КЕМ ПРОВОДИТСЯ? 
Исследование проводит ГКУ ЯНАО 

«Региональный центр оценки качества об-
разования». Основное содержание иссле-
дования и материалы разработаны Цен-
тром оценки качества образования ИСРО 
РАО (под руководством Г.С. Ковалёвой, г. 

ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ? 
С помощью диагностиче-

ской работы оценивается ин-
дивидуальная общеобразова-
тельная подготовка по предме-
ту «Английский язык»  учащих-
ся,  окончивших 7 класс, и ка-
чество освоения ими планируемых результатов 
обучения, предъявляемых стандартом.  

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ РАБОТА? 
Диагностическая работа состоит из двух ча-

стей: 
Письменная часть включает задания, оцени-

вающие сформированность умений по аудирова-
нию (пониманию иноязычной речи на слух), чте-
нию, грамматике и лексике, письму. 

Устная часть проверяет коммуникативные 
умения учащихся в говорении (монологическая 
речь). 

МОГУТ ЛИ БЫТЬ НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕБЁНКА?  

Нет, работа носит исследовательский харак-
тер,  выставление отметки в журнал не предпо-
лагается. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
По результатам выполнения работы опреде-

ляется уровень овладения каждым учащимся 
планируемых результатов освоения образова-
тельной программы по английскому языку.  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 


