
       Справка по итогам проверки осознанности чтения в 5 классе 

Цель  проверки: наличие  базовых знаний  по  чтению, понимание  прочитанного, 

умение  пересказать   содержание; выполнение педагогами рекомендаций ШМО по 

организации смыслового чтения; подготовка к итоговому мониторингу.                                                                                           

Проверяющий: заместитель директора по УВР О.А.Кошелева. 

Согласно плану  внутришкольного  контроля 15  февраля  2016г.  была  проведена  

проверка осознанности   чтения  у учащихся  5класса. 

В 5 классе  проверка проводилась по тексту К.Г. Паустовского «Заячьи лапы». В 

работе участвовали 19 детей.  Из них  2 (10.5%) учащиеся выполняют норму чтения, 5 

(26%) учащихся читают выше нормы, 12 (63%) учащихся  читают ниже нормы. Из  них 

читают  целыми словами  9  учащихся,  10 учеников читают по схеме «слово+ слог». 

Меняют окончания в словах  Пеликс М. и Шумилов В., неправильно ставят ударения 

Кельник К., Карабут И., Платонов С., Соменчикова А., Артѐмова М., Заварина Л., Пеликс 

М. 7  обучающихся читают выразительно, 13  человек понимают смысл текста, отвечают 

на вопросы и пересказывают. Прирост скорости чтения по сравнению с прошлым годом 

отсутствует. Общий вывод: качество чтения не соответствует базовому уровню.  
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Выводы и рекомендации:  

 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. 

 Обратить особое внимание на совершенствование уроков чтения, включать в уроки 

чтения упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся 

навыки самостоятельной работы над текстом. 

 Осуществлять постоянный контроль за внеклассным чтением, поддерживая связь с 

родителями и школьной библиотекой 

 На заседании методического объединения  рассмотреть вопросы, связанные с системой 

работы учителя по формированию навыков чтения, провести анализ результатов, 

полученных в ходе проверки, выявить причины выявленных недостатков, учесть их при 

планировании и проведении уроков чтения. 

 

  Зам директора по УВР_______________О.А.Кошелева 



 

 

                                                                                                                                           

 


