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Язык до экзамена доведет

П ока выпускни-
ки готовятся 
к экзамену, 

учителя проясняют 
нюансы по процеду-
ре его проведения. 
Учителям Минщины 
в этом помогают спе-
циалисты Минского 
областного института 
развития образования 
в рамках повышения ква-
лификации и на выезд-
ных мероприятиях. Од-
но из них состоялось на 
базе Боровлянской СШ 
№ 2 Минского района, 
где собрались более 
сотни учителей ино-
странных языков со 
всей области. Педаго-
ги посетили открытые уроки по английскому 
языку, посмотрели учебный фильм о том, как 
будет проходить экзамен, который снял коллек-
тив гимназии г. Дзержинска. А затем в режиме 
«открытый микрофон» спросили обо всем, что 
им оставалось неясным, у начальника учебно-
методического отдела иностранных языков 
Минского областного ИРО Натальи Радевич 
и ее коллег. 

Основные вопросы, которые интересовали 
учителей: «Какой должна быть экзаменацион-
ная комиссия? Как должен проходить экзамен? 

Всего месяц остается до того момента, как выпускники школ, профессионально-
технических колледжей, средних специальных учебных заведений приступят к сдаче 
экзаменов. Впервые за долгие годы в списке обязательных выпускных экзаменов появился 
новый предмет — иностранный язык. Не секрет, что такое нововведение большой радости 
у детей, для которых любой экзамен в тягость, не вызвало. Не прибавило оно оптимизма 
и педагогам, на плечи которых ложится дополнительная нагрузка. Однако времени 
для моральной подготовки у тех и у других было достаточно: о том, что экзамену быть, 
заговорили еще в ноябре 2009 года.

По каким критериям оценивать ответы? Кто из 
детей может быть освобожден от экзаменов?».

В результате беседы учителя получили от-
веты на все интересующие их вопросы. Итак...

***
В экзаменационной комиссии должны быть 

четыре человека. Председатель — кто-то из ру-
ководства учреждения (возможно, не владею-
щий иностранным языком) или преподаватель 
высшей категории, который не преподавал ино-
странный у экзаменуемого класса. Остальные 
три члена комиссии — учителя того языка, по 

Урок английского языка 
в ГУО «Боровлянская СШ № 2»



10 Образование Минщины • № 2 (43) • 2013 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

которому сдается экзамен. Если в учреждении 
своих учителей не хватает, нужно заранее при-
глашать коллег из соседних школ или коллед-
жей. Меньше трех учителей в комиссии быть 
не может. Как не должен там присутствовать 
преподаватель иного иностранного языка. Там, 
где много классов в параллели, экзамен можно 
принимать в две смены. 

Каждый из 25 билетов будет состоять из 
трех заданий. Первое — чтение. Ученику на-
до прочесть текст, затем в 2–3 предложени-
ях рассказать, о чем он, ответить на вопросы. 
Кстати, все они были и есть в тренировочных 
сборниках для подготовки к экзамену. Слож-
ные для понимания слова в экзаменационных 
заданиях вынесены и переведены. Готовясь 
к экзамену, учителя, если  посчитают нужным, 
могут расширить список сложной лексики, но 
в разумных пределах. Второе задание — ауди-
рование и вопросы по прослушанному тексту. 
Диск приложен к каждому сборнику с билетами. 
На экзамене ребенку включают текст аудирова-
ния дважды, затем беседуют об услышанном.

Последнее задание — ситуация для общения. 
К примеру, ученикам будет предложено погово-
рить «о дружбе», «о семье», «о хобби» и т.д. Здесь 
отвечающий должен продемонстрировать умение 
вести беседу, дать совет, выразить пожелание. 

Как отметила Наталья Радевич, необходимо 
внимательно относиться к детям. Все вопро-
сы по ситуациям связаны с личным опытом 
ребенка. Есть разные жизненные обстоятель-
ства. Ученик может вытянуть, например, билет 
с ситуацией о семье, а если учитель знает, что 
родители этого школьника разведены или, воз-
можно, кто-то из близких ушел из жизни, тогда 
необходимо изменить тему, позволить вытянуть 
экзаменуемому другой билет, чтобы его не травми-
ровать. На экзамене важно создать комфортную 
эмоционально-психологическую атмосферу.

***
В Правилах проведения аттестации уча-

щихся при освоении содержания образователь-
ных программ общего среднего образования, 
утвержденными постановлением Министерства 
образования РБ от 20.06.2011 № 38 указано, кто 
освобождается от экзамена.

В частности, говорится, что это дети, которые 
обучаются на дому. Те, кто оказался на надомном 
обучении временно, как раз перед экзаменами, бу-
дут пересдавать в августе. Однако надо учитывать, 
что у ребенка в этом случае может быть больше 
проблем с поступлением в вуз, поэтому есть смысл 
стараться сдавать экзамен со своим классом. Все, 
кто освобождаются по состоянию здоровья, долж-
ны иметь соответствующие документы. 

Автоматически отметку «10» по экзамену 
получают победители III и заключительного 
этапов Республиканской олимпиады по ино-
странному языку.

***
При выставлении отметки по экзамену надо 

помнить, что за каждое из трех заданий выстав-
ляется балл. Затем высчитывается средний. 
Если возникает спорный момент, какую отмет-
ку ставить в аттестат (например, отвечающий 
получил отметку на испытании на балл выше, 
чем за год), согласно Правилам аттестации пе-
дагог ставит более высокую отметку. Если на 
экзамене школьник получил балл ниже, чем 
годовой, то в аттестат все равно идет более вы-
сокий балл — все в интересах ребенка. 

Идут занятия в лингафонном кабинете 
ГУО «Боровлянская СШ № 2»
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***
Экзамен позволит оценить не только под-

готовку учеников, он станет проверкой и для 
учителей. Не секрет, что трудности и пробле-
мы с преподаванием иностранных языков есть. 
Многие педагоги не спешат перенимать пере-
довой опыт коллег, в частности, делать упор на 
активные формы обучения.

— Сегодня мы предлагаем учителям отказать-
ся от заданий на зазубривание различных тем, 
— объяснила Наталья Казимировна Радевич. — 
Нужно учить ребенка общению, логическому рас-
суждению. Он должен уметь общаться в режиме 
онлайн: по телефону, по скайпу. И говорить при 
этом на любую тему. В начальной школе учеба 
построена на игре. Значит, ее элементы необхо-
димо внедрять и в старших классах. Тем более, 
на практике доказано, что намного эффективнее 
усваиваются знания, когда на уроках преимуще-
ственно применяются активные формы обучения 
и дети работают в группах, строят различные диа-
логи, используя новую лексику, когда создаются 
игровые ситуации, ребята сменяют друг друга 
в парах. Многократно проговорив в течение уро-
ка одни и те же лексические конструкции, дети 
автоматически их запоминают.

***
Что ж, хочется надеяться, что у педаго-

гов больше не осталось вопросов по экзаме-
ну. Хотелось бы, чтобы и учениками, и ро-
дителями он тоже воспринимался как благо.                                                                                                         
Экзамен будет дисциплинировать школьников на 
протяжении всех лет учебы, а учителям даст стимул 
для скорейшего внедрения новых, передовых мето-
дик и креативных подходов.  За родителями же оста-
ется главное — развивать в своих детях мотивацию к 
изучению иностранного языка. Сколько бы учителя 
не повторяли, что с юных лет надо знать англий-
ский, немецкий или французский — это очень 
хорошо. Мол, пригодится в жизни, поможет 
в карьере. Увы, такая мотивация работает дале-
ко не всегда. Быть может, есть смысл, начиная 
лет с пяти, показывать малышу добрые мульти-
ки на английском языке. Когда он станет чуть 
старше, пусть в его коллекции компьютерных 
или настольных игр появятся иностранные. 
А хорошо в идеале, если и родители, выучив ино-
странный язык, будут практиковаться со своим 
чадом дома. Личный пример, как известно, самый 
заразительный. М

Подготовила Марина КУНЯВСКАЯ. 
Фото автора

В условиях обязательного экзамена 
Электронная наглядность для использования 

на уроках английского языка
Пособие содержит электронные материалы, 

которые разработаны учителями английского 
языка Минской области для использования в об-
разовательном процессе по английскому языку.

В пособии предлагаются мультимедийные пре-
зентации, представляющие собой аудиовизуаль-
ные опоры к национальным учебно-методическим 
комплексам нового поколения. Данные материалы 
будут способствовать интенсификации процесса 
обучения английскому языку в условиях обяза-
тельного экзамена по иностранному языку.

Рекомендовано учителям иностранного 
языка.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ


