Аналитическая справка
о результатах мониторинговой работы №3 (говорение) по
английскому языку обучающихся 9 классов
На основании приказа министерства образования Оренбургской
области от 11.08.2016 № 01-21/2093 «О реализации мониторинга по
иностранным языкам», 13.12.2017 г. на базе МБОУ «Акбулакская СОШ №2»
проведена мониторинговая работа №3 (говорение) по английскому языку в 9
классах.
Цель мониторинговой работы - проверка умений решать
коммуникативную задачу, организация текста, языковое оформление
высказывания.
Мониторинговая работа по говорению включала задание на контроль
сформированности умений монологической речи. Инструкция к выполнению
задания дана на английском языке предельно кратко и четко. Обучающиеся
должны высказаться в связи с указанной темой согласно предложенному
плану. Рекомендуемое время подготовки к выполнению задания – 1,5
минуты. Длительность ответа обучающегося – не более 2 минут.
По итогам проведения мониторинговой работы №3 (говорение) были
получены следующие результаты.
Всего приняли участие 39 обучающихся 9-х классов, что составило
87% от общего количества. Успеваемость составила 97%, качество знаний
36%.
Из 45 обучающихся 9-х классов проверено 39 учеников, 6 человек
отсутствовали. В ходе мониторинга установлено, что навыки говорения у
обучающихся 9-х классов формируются в соответствии с требованиями
программы по изучению английского языка.
Анализ сформированности навыков говорения на английском языке у
обучающихся 9-х классов
Таблица № 1
Отметка

Класс
9а

9б

"5”

3 чел.- 14%

2 чел. – 12%

"4”
"3”
"2”
Количество обучающихся,
выполнявших работу

5 чел.- 23%
14 чел.- 64%

4 чел.- 24%
9 чел.- 53%
2 чел. – 12%
22

17

Качество знаний

36%

35%

По сравнению с результатами мониторинговой работы №1 показатели
качества снизились на 2%, показатели успеваемости снизились на 1%.
Результаты обучающихся 9-х классов (по учителям)
Учитель
Кузнецова
Е.А.

9б

Таблица № 2
Общее количество

8 чел.
"5"- 2 чел.
"4" – 2 чел.
"3" – 3 чел.
"2" – 2 чел.
Успеваемость – 100%
Качество знаний –25%

8 чел.
"5"- 2 чел.
"4" – 2 чел.
"3" – 3 чел.
"2" – 2 чел.
Успеваемость – 100%
Качество знаний –25%

Нурмухано 11 чел.
ва
"5" – 0 чел.
С.Ж.
"4" – 1 чел.
"3" – 10 чел.
"2" – 0 чел.
Успеваемость – 100%
Качество знаний – 9%

11 чел.
"5" – 0 чел.
"4" – 1 чел.
"3" – 10 чел.
"2" – 0 чел.
Успеваемость – 100%
Качество знаний – 9%

Кусенова
А.С.

9 чел.
"5" – 3 чел.
"4" – 6 чел.
"3"– 10 чел.
"2" – 0 чел.
Успеваемость – 100%
Качество знаний– 44%

11 чел.
"5" – 3 чел.
"4" – 6 чел.
"3"– 10 чел.
"2" – 0 чел.
Успеваемость – 100%
Качество знаний – 64%

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 9 классов:
 не соблюдают грамматические правила при построении предложений;
 допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки;
 монологическое высказывание не достигает заданного объёма;
 низкий темп речи;
 монологическое высказывание не логично.

По итогам данного мониторинга были выявлены следующие языковые
ошибки:
- употребление артиклей;
- употребление глаголов в 3-ем лице ед.ч.;
- неправильное употребление глаголов и прилагательных,
притяжательного падежа имен существительных.
У некоторых учащихся прослеживались слабо развитые речевые
умения и навыки, недостаточное знание лексического и грамматического
материала.
Учителя английского языка МБОУ «Акбулакская СОШ №2»:
Кузнецова Е.А.
Нурмуханова С.Ж.
Валуйская Е.Н.
На основании вышеизложенного рекомендуется:
Руководителю МБОУ «Акбулакская СОШ №2» Аксенченко Т.В.:
1. Своевременно довести результаты мониторинговой работы по
английскому 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 английского языка по работе
с ИОМ и ликвидации пробелов знаний обучающихся.
Срок: декабрь 2017 г.- май 2018 г.
Учителям английского языка:
1. Проанализировать результаты мониторинговой работы, типичные
ошибки и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся.
Срок: до 15.12.2017 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

