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     Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления 

«Использование Гугл-Форм в подготовке к ЕГЭ по английскому языку». 

Почему я обратила свое внимание на Гугл – Формы? Ведь они всем знакомы, 

но, может быть, не все используют их огромные возможности. И именно о их 

пользе для подготовки к ЕГЭ мне бы хотелось сегодня рассказать.  

   Мое тесное знакомство с Гугл сервисом началось еще во время 

дистанционного обучения. Не все дети могут распечатать или отправить 

учителю выполненное задание, не все могут сделать качественный снимок. И 

вот здесь, наряду с другими платформами, на помощь пришел данный сервис.  

    Гугл-Формы – это онлайн сервис для опросов или тестирования, для 

создания обратной связи. Его преимущества заключаются в том, что он 

доступен из любой точки, здесь можно систематизировать наработанный 

материал, организовать самостоятельную работу обучающихся, хранить 

файлы в любом формате, создавать различные онлайн документы, таблицы, 

презентации, вордовские документы и, что меня привлекло еще больше – это 

создание интерактивных тестов, на проверку которых учителю не нужно 

тратить время. Это своеобразная копилка всех материалов учителя в 

постоянном доступе. 

    Опыт сдачи ЕГЭ по английскому языку в МКОУ «Островская СОШ» не 

большой -  это 2019 и 2021 год. В этом учебном году дети тоже планируют 

сдавать и не только ЕГЭ, но и ОГЭ. В первый год подготовки к экзамену, когда 

у учителя масса печатных вариантов, я поняла, что нужна систематизация 

всего накопленного материала в едином месте. В этом мне и помогли Гугл - 
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Формы.  На своем диске я создала папку «Материалы ЕГЭ», где разместила 

тесты практически по всем темам кодификатора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Очень удобно знать, что при проработке любой темы у тебя уже есть 

материал, который можно дать для самостоятельной работы обучающихся. В 

каждой папке есть Гугл-тесты по разделам письменной части – аудирование, 

чтение, лексика-грамматика. Поэтому организовать самостоятельную работу 

учеников, дополнительную проработкой той или иной темы не сложно. Нужно 

лишь отправить им ссылку на тесты, и он сам проверит работу. Учителю уже 

остается только проанализировать, в каком направлении, согласно ошибкам, 

строить свою работу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В папке «Материалы ЕГЭ есть большой набор тренажеров-презентаций для 

устной части ЕГЭ. Но с изменениями в КИМах 2022 года сейчас они требуют 

небольшой доработки. Очень удобно иметь план подготовки к ЕГЭ, где будет 

собран весь накопленный материал и в виде гугл таблицы, где можно 

посмотреть, к каким источникам отправить детей, дать им ссылки на 

дополнительные онлайн тесты. Весь собранный материал можно варьировать 

с разными ученика. Таким планом с нами поделилась руководитель закрытого 



сообщества для действующих преподавателей английского языка Lingvistсlub, 

членом которого являюсь в данный момент. На примере такого плана я создаю 

свои по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

 

    Гугл-Формы являются одним из самых функциональных инструментов не 

только для создания опросов или тестов, но и для создания таблиц для сбора 

результатов. Предлагаю вниманию таблицу «Ожидаемые результаты». 

Назначение данной таблицы заключается в математическом прогнозировании 

результатов экзамена ЕГЭ или ОГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Колонка А – это фамилии учеников, кто собирается сдавать ЕГЭ. Колонка В -  

это основные темы кодификатора, их можно изменить, дополнить, по 

усмотрению учителя. Экзамен ЕГЭ состоит из нескольких частей – по 

аудированию, чтению, лексике и грамматике ученик может получить по 20 

баллов, за письменную часть 6 и 14. 

Ученики делают тесты, я заношу результат, а внизу подсчитывается средний 

балл. Но он не дает четкое представление, нужно учитывать стандартное 

отклонение.  Что это такое? Это различие между максимальным и 

минимальным баллом выполняемых тестов. И ожидаемый результат – это 

плюс-минус отклонение. Данное число вводится вручную. 

И, хотя итоговый результат здесь тоже есть, но лучше смотреть по разделам, 

где ребенок испытывает больше затруднений и работать в определенном 

направлении. Преимущество данной таблицы еще и в том, что вы можете 

данным файлом поделиться с учеником и родителем, и уже каждый участник 

понимает, какой примерно результат можно ожидать на экзамене. Это и 

психологически помогает ученику, создается более ясная динамика работы. 

   Создав такую копилку материалов их очень легко перенести в Google 

Classroom. Здесь тоже есть свое преимущество – функция «Совместный 

доступ». С ее помощью учитель и обучающиеся могут иметь связь друг с 

другом из любой точки, обмениваться информацией, комментировать 

выполненное задание. 

    И, если вернуться к результатам ЕГЭ, то и в 2019 и в 2021 году выпускники 

показали хороший результат по итогам ЕГЭ, каждый год дети входят в число 

высокобальников, результат выше районного и областного в 2019 году, в 2021 

году выше районного и чуть ниже областного. 

      Таким образом, создав заранее продуманную систему самостоятельной 

работы обучающихся с помощью Гугл-Форм, можно повысить не только балл 

на ЕГЭ, но и качество обучения в целом. 

 


