
Справка об итогах работы школы  

по теме «Мотивирующая среда образовательного процесса, 

способствующая повышению качества образования по чтению». 

 

С 09.10 по 27.10 2017 года школа работала с девизом «Люди перестают 

мыслить, когда перестают читать". (Д. Дидро).  

Цель проведения: развитие познавательной активности учащихся, 

формирование положительной мотивации к учению, вовлечение всех детей в 

процесс обучения и воспитания через занимательные формы проведения 

уроков и мероприятий, повышение престижа книги и человека читающего. 

Участники: обучающиеся 2-9 классов, кл.руководители, учителя 

русского языка и литературы, школьный библиотекарь, СПС, администрация 

школы. 

 Результаты работы: 

 

1. Учителя русского языка и литературы провели в 5-9 классах 

мониторинг «Техника чтения класса». 

Класс  Кол-во 

принявших 

участие 

Кол-во обучающих  

читающих ниже 

нормы 

Кол-во читающих 

соответственно норме и 

выше 

5 12 10  2 (16%) 

6 20 19 1 (5 %) 

7 24 9 15 (62%) 

8 17 17 -    (0%) 

9 10 2 8  (8 %) 

 

Вывод:  

Таким образом, проверка показала, что большинство обучающихся с 

5,6,8,9 классов не имеют навыков беглого, осознанного, выразительного 

чтения. Велик  процент детей, чтение которых нельзя считать 

удовлетворительным по всем параметрам. Лучшие результаты показали 

обучающиеся 7 класса.  

 В связи с вышеизложенным рекомендуется: 

всем учителям: 

 Ознакомить родителей с результатами проверки техники чтения и 

подключить их к работе по совершенствованию навыков успешного чтения. 

 Изучать индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечивать 

условия для того, чтобы каждый ребенок больше читал вслух и «про себя». 

 Учить на уроках выразительному чтению. 

 Бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, исправлять в 

ходе чтения неправильные ударения. 

 



2. Школьный библиотекарь провела итоги за первую четверть 2017 года: 

«Самый читающий класс» - обучающиеся 4 класса; девочки 6 класса. 

«Самый читающий ученик» - Князева Расина – 3 класс; Гимгина Ксения – 

4 класс; Синигур Алена – 6 класс; Степаненко Марина – 7 класс; 

Антипина Арина- 7 класс; Зуева Ангелина – 8 класс. 

По заданиям викторины «Литературный квест» первое место занял 6 

класс: второе место разделили обучающиеся 7 и 8 класса; третье место – 

ребята 5, 9 класса. 

Самые активные участники декады чтения награждены сладкими 

призами и поездкой на горячие источник Гоуджекит и бассейн 

г.Северобайкальск. 

3. Библиотерапия «Мир вокруг тебя».  

Специалисты социально-психологической службы школы провели ряд 

мероприятий с классами: 

 Ощепкова Ж.А. провела в 2-4 классах занятия «Мир вокруг тебя», с 

коллективным прочтением сказки Т.Александровой «Светофорчик». На 

занятиях после прочтения сказки была проведена беседа о правилах, по 

которым строится жизнь; отработка умения говорить НЕТ вредным 

привычкам. 

  Сафронова Н.В. на уроках обществознания в 8-9 классах уделила 

внимание произведению Н.А. Некрасова «А что такое гражданин?» - 

«Отечества достойный сын!». Коллективами классов рассмотрена 

гражданская позиция школьников. 

 Кучина И.Е. с обучающимися 7 класса прочла и проанализировала 

рассказ С. Кондратенкова «О путнике и его беде». С психологической 

точки зрения был сделан анализ положительных и отрицательных 

эмоциональных реакций. 

  

Подводя итоги проведенной работы по теме «Мотивирующая среда 

образовательного процесса, способствующая повышению качества 

образования по чтению» администрация школы решила провести по 

данному направлению дополнительное совещание и контрольную 

проверку по технике чтения в феврале 2018 года.  

 

Зам.директора по ВР 

Кучина И.Е. 


