РЕЗУЛЬТАТЫ «МЯГКОГО» МОНИТОРИНГА СФОРМИРОВАННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ

ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
КОБЗАРЬ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА,
КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ –
ОСНОВА ЖИЗНЕННОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ!

Работа состоит из текста для чтения и 4 заданий. Представленный в работе
текст – составной, объединённый двумя типами текстов – сплошным и
несплошным (включает визуальные ряды, необходимые для понимания
материала).
После прочтения текста (на чтение отводится 10 минут) восьмиклассникам
предлагалось выполнить 4 задания, разных по форме и объектам оценивания,
связанных непосредственно с информацией текста и личным опытом
школьников.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ
1. Общее понимание текста, ориентация в тексте (задания 1а – 1б);
2. Глубокое и детальное понимание содержание текста (задание 2);
3. Использование информации из текста для различных целей (задание 3).

Задание 1а и задание 1б представлены читательскими действиями, связанными с нахождением и
извлечением информации из текста, а именно - определять наличие или отсутствие информации и,
соответственно, определять место, где содержится искомая информация.

Задание 2 направлено на оценивание умений, связанных с интеграцией и интерпретацией текста.

Задание 3 связано с осмыслением содержания текста и оценкой того, как ученик умеет использовать
полученную информацию для решения практической задачи без привлечения фоновых знаний.

Результат анализа
№

1а

Немецкий язык
(112 обучающихся)
Полностью
справились

Не приступали

29

4

№

Английский язык
(145 обучающихся)
Полностью
справились

Не приступали

1

60

8

1б

21

9

2

38

7

2

87

0

3

11

39

3

45

20

Результаты диагностики читательской грамотности
Немецкий язык (112 обучающихся)
Задание 1а

Задание 1б

Задание 2

Задание 3

средний балл

Уровень
сформированности
читательской грамотности

1,23 (61,5%)

0,97 (48,5%)

1,11 (55,5%)

0,44 (5,5%)

3,75
(42,75%)

ниже среднего

Английский язык (145 обучающихся)
1 задание

2 задание

3 задание

-

средний балл

Уровень
сформированности
читательской грамотности

1,21 (60,5%)

1,5 (75%)

0,8 (13%)

-

3,51
(49,5%)

ниже среднего

Характерные ошибки
1. Недостаток лексического материала: отсутствие знаний синонимов и
антонимов, игнорирование или незнание предлогов, частиц, союзов.
2. Незнание стратегии добычи информации из текста.
3. Незнание структуры текста и роли референтных слов, а также слов
соединяющих части текста в единое целое.

Характерные ошибки
1. Неумение кратко излагать содержание прочитанного.
2. Пересказы отдельных фактов текста, несмотря на то, что их можно
объединить.
3. Выражение собственного мнения ограничено простыми фразами: «Мне
нравится/не нравится или я согласен/ не согласен» .

Рекомендации
а) для улучшения и ускорения процесса понимания читаемого тренировать лексику во фразах и
выражениях готовых для употребления; использовать упражнения на сложение разрезанных
тестов; обучать алгоритму добычи информации из текста;
б) для уверенной интерпретации понятой (извлеченной) информации работать в связке с другими
учителями-предметниками с целью развития умения выражать собственное мнение четко и
корректно, в первую очередь, на родном языке, не забывая иллюстрировать приведенным
примером или примерами;
в) для раскрытия перспектив решения практических задач с помощью добытой информации
проводить проектную работу, направленную на решение практических задач и создание
конкретных и необходимых продуктов;
г) для успешного осуществления всех перечисленных мероприятий и для повышения
методической готовности педагогов рекомендовано осуществлять работу по повышению уровня
читательской грамотности обучающихся в команде с учителями-предметниками, так как
читательская грамотность на родном языке выступает основой ее развития на иностранном
языке.

Результаты читательской грамотности на
родном языке
Всего в диагностике приняло участие 237 человек.
Были получены следующие результаты:
Низкий уровень

63%

Средний уровень

23%

Высокий уровень

8,2%

Вывод
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
обучающиеся 8-х классов с периодичностью проявляют познавательный
интерес к читательской деятельности, но терпение и выдержка имеют
нестабильный характер. Логические рассуждения строятся в основном под
руководством учителя. Кроме того, ученики данной возрастной категории
поверхностно понимают для какой деятельности в дальнейшем им
необходимы навыки работы с иноязычным текстом. И только небольшой
процент обучающихся могут мыслить креативно, при этом самостоятельно
организовывать свою деятельность и оценивать результат.

Анализ результатов работы ММО учителей иностранного языка Коченевский
район
Показатель
Участие в методических
событиях регионального
уровня (конференции,
семинары, сессии)
Участие в экспертной
деятельности на
муниципальном уровне
Участие в экспертной
деятельности на
региональном уровне
Трансляция результатов
инновационной
педагогической
деятельности на
муниципальном уровне
Трансляция результатов
инновационной
педагогической
деятельности на
региональном уровне
Участие в
горизонтальном
методическом
взаимодействии на
муниципальном уровне

Количество членов ММО

доля в % от общего
количества

4

11,4

12

34

0

0

20

57,1

4

11,4

10

29

Освоение технологии
«Lesson study»,
кураторской методики
Участие в диагностике
профессиональных
дефицитов
Повышение
квалификации на
курирующей ММО
кафедре НИПКиПРО
(курс ПК, стажировка)
Участие в
педагогических
олимпиадах
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

15

43

20

57,1

10

29

5

14,2

3

9

1. Проведение заседаний ММО в 2021/2022 году:
№ Дата
Тема
Результат заседания
проведения

1

20.10.2021

«Основные направления
деятельности и задачи
ММО учителей
иностранного языка на
2021-2022 учебный год»

2

08.12.2021
(На
платформе
«Сферум»)

« Современные
образовательные
технологии и приемы
реализации содержания
образования по предмету
«ИЯ» в контексте
системно деятельностного
подхода».

1. Выбран заместитель руководителя
ММО.
2.Продолжить и активизировать
работу по формированию
функциональной грамотности
обучающихся.
3. Утвержден план работы ММО на
2021-2022 уч.год.
4.Утверждена рабочая группа по
самообследованию результатов
деятельности с целью подготовки к
конкурсу «Лучшее районное
методическое объединение».
5.Утверждена рабочая группа
тьютерского сопровождения
кандидатов с целью подготовки к
профессиональным конкурсам.
1. Активизировать работу на
платформе «Сферум» в период
дистанционного обучения.
2.Использовать электронные
образовательные ресурсы (РЭШ,
ЯКласс, SkySmart,Crazylink.ru и др.)
в целях повышения мотивации
обучающихся к обучению.
3.Продолжить работу по
привлечению большего количества
участников Интенсива3.0 «ЯУчитель»; по повышению качества
результатов мониторинга по
формированию функциональной
грамотности обучающихся.
4.Продолжить работу по повышению
мотивации обучающихся к участию
во ВсОШ и НПК.

Ссылка на
информаци
юо
заседании на
официально
м сайте
http://uokochadm.edu
site.ru/magic
page.html?pa
ge=51793

http://uokochadm.edu
site.ru/magic
page.html?pa
ge=51793

3

29.03.2022

«Учитель – учителю.
Обучение в
сотрудничестве»

1.Проведен анализ результатов
муниципального конкурса « Лучшая
методическая служба системы
образования Коченевского района 2021» .

http://uokochadm.edu
site.ru/magic
page.html?pa
ge=51793

2.Разобраны изменения в структуре
КИМ ЕГЭ по иностранному языку в
2022 году. Рекомендации приняты в
работу.
3.Проведен практикум
«Использование арт-технологий в
преподавании иностранного языка»
Обучение в сотрудничестве.
4. Активизировать работу по
реализации нового образовательного
стандарта.
5. Планирование работы по
реализации в 2022-2023 уч.году
«дорожных» карт профессионального
саморазвития педагогических
работников.
4

19.05.2022
(На
платформе
«Сферум»)

«Актуальные направления
совершенствования
качества преподавания
иностранного языка на
уроке. Сопровождение
одарённых детей на
уроках и во внеурочное
время».

1. Принять в работу новую
форму организации работы по
самообследованию
деятельности ШМО.
2. Принять во внимание
рекомендации по организации
работы с одаренными детьми.
3. Запустить цифровой
образовательный контент в
образовательный процесс.
4. Активизировать работу по
реализации в 2022-2023
уч.году «дорожных» карт
профессионального
саморазвития педагогических
работников.

http://uokochadm.edu
site.ru/magic
page.html?pa
ge=51793

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ММО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
1. Лауреат (2 место) конкурса « Лучшая методическая
служба системы образования Коченевского района - 2021».

2. Мотивация учителей к инновационной деятельности.
3. Непрерывное самообразование и саморазвитие всех
членов ММО учителей ИЯ.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
1. Внедрение цифрового образовательного контента в образовательный
процесс.
2. Прохождение курсов повышения квалификации «Реализация обновленных
ФГОС » (активизация работы по реализации нового образовательного
стандарта).
3. Реализация «дорожных» карт профессионального саморазвития педагогов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

