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ПРИКАЗ
от 18.09.2020 г.

№ 159

О результатах диагностической
проверки техники чтения
обучающихся 2 – 4 классов в сентябре
2020/2021 учебного года
В соответствии с планом работы школы в сентябре 2020 г. проводилась проверка
техники чтения во 2 – 4 классах. Цель проверки: проверить сохранность базовых
читательских компетенций, навыки чтения вслух и молча в соответствии с требованиями
программы, сформированность навыков работы с текстом .
Проверка проводилась индивидуально. Для чтения был предоставлены незнакомые
тексты, имеющие содержательную законченность. Объемы текстов составляли: 2 класс –
40 – 50 слов, 3 класс – 70 – 80 слов, 4 класс ( чтение молча) – 369 слов.
В ходе проверки было установлено:
2 класс (учитель Зайцева О.В.) проверено 16 учеников. Большинство обучающихся
читают целыми словами выше возрастной нормы, но допускают при чтении ошибки (в
основном на замену букв и слов). Ученики читают осознанно, пересказывают прочитанное,
отвечают на вопросы к тексту. Учителю необходимо
учить второклассников
выразительному чтению. Низкий уровень техники чтения показали Дудкин С. (при
высокой скорости чтения отсутствие понимания); Усевич А., Яремчук Н. (низкий темп
чтения, много ошибок, отсутствие выразительности, слабое понимание прочитанного);
Халимон В. (побуквенное отрывистое чтение)
3 класс (учитель Дробяза М.С.) проверено 14 человек, отсутствовали Сафонова А.
Троицкая С., Кузьменко М. Целыми словами, выразительно, норму слов и выше читают
13 учеников, близко к норме читает Варанкин Г; орфографическое чтение у 3 учеников.
Без ошибок читают 4 ученика, остальные допускают 1 – 3 ошибки в окончаниях слов,
заменяют буквы и слова. Все обучающиеся поняли прочитанный текст, смогли правильно
ответить на вопросы. Анахина С. Показала низкую коммуникативную компетенцию при
чтении (очень тихо читала, при чтении допускала ошибки.
4 классу (учитель Файдевич Е.В.) для проверки чтения молча был представлен
текст, после прочтения которого необходимо было выполнить задания. Проверено 17
учеников. 9 четвероклассников получили за работу «4» и «5». Даев Н., Золотарева А.,
Нагорная О., Лысовенко Д. справились на среднем уровне, затруднились восстановить

план рассказа, допустили ошибки по фактическому содержанию текста. На низком уровне
с заданием справилась Глущенко Н., Галкина Е., Шапошник А., которые не только не
поняли прочитанного текста, но и не поняли смысл заданий к нему.

Исходя из вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителю МО начальных классов Файдевич Е.В.:
1.1. Обсудить результаты проверки техники чтения на МО (октябрь 2020 г.);
1.2. Разработать систему заданий и упражнений, направленных на повышение
качества чтения, уменьшение ошибок при чтении (октябрь 2020 г.).
2. Учителям начальных классов Дробяза М.С., Файдевич Е.В., Зайцевой О.В:
2.1.Ознакомить родителей с результатами проверки техники чтения (октябрь 2020 г.)
и подключить их к работе по совершенствованию навыков успешного чтения.
2.2. Продолжать работу на уроках по формированию выразительного чтения.
2.3. Бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, исправлять в ходе
чтения неправильные ударения.
2.4. Составить индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся,
показавших низкий уровень с целью становления навыка чтения сроком на октябрьдекабрь 2020 года.
3.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Смирновой Т.Н.
провести повторный мониторинг техники чтения в декабре 2020 г.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Смирнову Т.Н.

Директор школы

В.Ю. Корчажинский

С приказом ознакомлены:
Файдевич_____________ Дробяза______________ Зайцева______________
Смирнова_____________

