Аналитическая справка
о результатах мониторинговой работы№2 (говорение)
по немецкому языку обучающихся 7 класса МАОУ «Фёдоровская СОШ»

На основании приказа министерства образования Оренбургской
области от 11.08.2017 № 01-21/2093 «О реализации мониторинга по
иностранным языкам», проведена мониторинговая работа №2 (говорение) по
немецкому языку в 7 классе.
Цель:проверка умений решать коммуникативные задачи, лексикограмматическое оформление речи, произносительная сторона высказывания.
Сроки проведения: 13.12.2017года.
Выполняли мониторинговую работу по немецкому языку 9
обучающихся (100%). Качество знаний составило 12%, успеваемость – 100%.
В ходе мониторинга установлено, что навыки говорения у
обучающихся 7 класса формируются в соответствии с требованиями
программы по изучению немецкого языка.
Анализ устных ответов показал, что большинство учащихся умеют
логично построить свой ответ в соответствии с коммуникативной задачей,
они успешно продемонстрировали умение затронуть все требуемые аспекты
задания. При этом проблемной областью остается умение дать развернутую
аргументацию своей точки зрения. Наиболее типичные ошибки, допущенные
обучающимися 7 классов:
 Не соблюдают грамматические правила при построении
предложений
 Допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки
 Монологическое высказывание не достигает заданного объёма
 Низкий темп речи
По итогам данного мониторинга были выявлены некоторые языковые
ошибки (употребление артиклей, употребление глаголов в 3-ем лице ед.ч.,
неправильное употребление глаголов, прилагательных, притяжательного
падежа имен существительных).
У большинства учащихся прослеживались слабо развитые речевые
умения и навыки, недостаточное знание лексического и грамматического
материала. Так же следует отметить психоэмоциональное напряжение
учащихся, которое препятствует готовности к включению в речь.
Выводы: на уроках немецкого языка учителем ведется недостаточная
работа по отработке навыков устной монологической речи, по отработке
связной и логической речи при описании картин по предложенному плану,
ослаблен контроль со стороны родителей за подготовкой учащимися
домашних заданий.

На основании вышеизложенного рекомендовано:
Администрации ОО:
1. Своевременно довести результаты мониторинговой работы
немецкому языку до сведения родителей и ознакомить их с
индивидуальными маршрутными листами по ликвидации пробелов
обучающихся.
Срок: до 18.12.2017 г.
2. Усилить контроль за работой учителей немецкого языка по работе с
ИОМ и ликвидации пробелов знаний обучающихся.
Срок: декабрь 2017 г.-май 2018 г.
Учителю немецкого языка:
1. Проанализировать результаты мониторинговой работы, типичные
ошибки и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся.
Срок: до 18.12.2017 г.
2. Провести корректировку индивидуальных образовательных
маршрутов, по ликвидации пробелов знаний обучающихся.
Срок: до 18.12.2017 г.
3. Усилить работу над произносительной стороной высказывания,
лексико - грамматическим материалом, его отработкой в устной речи.
Срок: декабрь 2017 г.- май 2018 г.

Методист МКУ ИМЦ

Е.М. Кудряшова

