
Анализ школьного этапа олимпиады
 по немецкому и английскому языкам, 2014г.

С целью развития интеллектуальных, познавательных способностей и готовности 
школьников к коммуникации на иностранном языке 18.09.2014 и 19.09.2014  проводился 
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся  5-11классов, 
проявляющих интерес к иностранным языкам.
      Процедуру проверки и оценивания заданий осуществляло предметное жюри из числа 
учителей немецкого языка: Кравцова Л.М.,  и Орлова И.А., учителей английского языка 
Чалченко Е.М., Левандовской С.Н., Горбачёвой Н.Н., Галушкиной Л.В., Измайловой Е.И.
     Все необходимые условия для проведения олимпиады были созданы.
 Основные задачи и цели проведения олимпиады:
      - повышение интереса школьников к изучению немецкого и английского языков; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы с учащимися по иностранному 
языку; 

- создание оптимальных условий для одаренных школьников, имеющих высокий 
уровень знаний по иностранному  языку и способных творчески их использовать; 
       - развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися и 
преподавателями.

Олимпиадные задания представляли собой задания на проверку навыков  чтения, 
письма, страноведческий  и лексико-грамматический тесты, устной речи, аудирования.

Всего в олимпиаде приняло участие – 41 человек. Были представлены учащиеся из  5-
11классов.

     Ученики 5 - 7 классов  испытывали трудности при аудировании.  Хорошие результаты 
прослеживались в заданиях на чтение и лексико-грамматическом тесте.  
 Те участники, которые справились с  заданиями,  имеют хороший словарный запас, 
демонстрируют адекватное владение грамматическими структурами (устная и письменная 
речь), умеют композиционно построить текст, адекватно употребляя логические средства 
связи.
    По проведенному анализу олимпиадных работ среди 8 - 9 классов следует отметить, 
что наибольшее количество ошибок учащиеся сделали в заданиях по аудированию, 
испытывали трудности при письме и в устной речи. 
   Ученики 10 - 11 классов испытывали трудности при  письме и  аудировании,  частично 
при раскрытии темы в устной речи.
 По результатам выполненных заданий и набранному количеству баллов места среди 
учащихся 5 - 11 классов распределились следующим образом:
немецкий язык:
Победителями стали следующие учащиеся:
Карнаушкина Кристина, 5 класс
Самойлова Любовь, 5 класс
Сараев Александр, 6 класс
Озманян Анна, 9 класс

Призёрами стали:
Дорогокупля Владимир, 5 класс
Смольняков Иван, 6 класс
Мурашкин Денис, 9 класс
Алексеев Максим, 9 класс

Направить для участия в муниципальном этапе следующих учащихся:



Озманян Анна, 9а класс

Английский язык:
Победителями стали следующие учащиеся:
Нерсесян Марина, 5 класс
Кобзев Владимир, 5 класс
Ерёмкин Максим, 6 класс
Звягинцева Марина, 6 класс
Шахбанова Алина, 7 класс
Польшина Александра, 8 класс
Ганцевская Юлия, 9 класс
Кочергина Анастасия, 10 класс
Третьякова Анастасия, 10 класс
Якшина Ирина, 11 класс

Призёрами стали:
Ельникова Виктория, 5 класс
Фёдорова Екатерина, 6 класс
Мирошникова Ангелина, 6 класс
Кофанова Юлия, 6 класс
Чалова Евгения, 7 класс
Богданова Ольга, 8 класс
Чурсинова Юлия, 9 класс
Королёва Наталья, 11 класс

Направить для участия в муниципальном этапе следующих учащихся:
Шахбанова Алина, 7 класс
Польшина Александра, 8 класс
Ганцевская Юлия, 9 класс
Кочергина Анастасия, 10 класс
Третьякова Анастасия, 10 класс
Якшина Ирина, 11 класс

 
К типичным ошибкам учащихся относится: 
1) частичное незнание лексики;
3) неправильный порядок слов в предложениях разного типа;
4) непонимание иноязычной речи на слух;
5) неправильное  произношение отдельных иноязычных слов.

Среди типичных ошибок общего характера, допущенных учащимися, можно назвать 
следующие:
1) ошибки, вызванные неумением четко следовать инструкциям;
2) ошибки, связанные с невнимательным прочтением вопросов в задании;
3) ошибки, допущенные в результате отсутствия умения работать в ограниченных 
временных рамках и распределять усилия в соответствии с оставшимся временем.
      

Руководитель МО: ____________/Л.М.Кравцова/


