
Отчет о работе  МОУ «Рябовская СОШ» 

в рамках Проекта перехода школы в эффективный режим работы 

за 2018-2019 учебный год 

 

       В рамках Проекта перехода школы в эффективный режим работы в начале учебного года 

в результате анализа итогов деятельности и взаимодействия со  школой-партнером (МОУ 

«Ува-Туклинская СОШ») образовательной организацией был составлен план. Главной целью 

было определеноформирование читательской компетентности. 

Первым этапом реализации  плана стало  изучение в ШМО (школьных методических 

объединениях) различных методик обучения чтению с целью формирования у учащихся 

читательской компетенции. Так как читательская компетенция это совокупность знаний, 

умений и навыков,  позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно её использовать в личных и 

общественных целях. Так определяют читательскую компетентность новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС). В результате 

обсуждений была выбрана и изучена  методика продуктивного чтения. 

           Создали нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по 

использованию данной методики в учебно-воспитательном процессе (приказы, положения). 

Обсудили и приняли общие положения и Договор о сотрудничестве со школой партнером. 

Каждый педагог школы проанализировал и откорректировал в соответствии с изменившимися 

задачами  тему самообразования. 

 Мониторинг и анализ техники чтения в 1-4, 5-9, 10-11 классах позволили определить 

обучающихся, нуждающихся в дополнительных занятиях по чтению:  

1-4 классы   из 72 учащихся     14 учащихся     20%  

5-9 классы             из 57 учащихся     11 учащихся     19% 

10-11 классы         из 12 учащихся      2 учащихся      16% 

Для  каждого, попавшего в число нуждающихся в дополнительных занятиях по чтению,  был 

разработан индивидуальный маршрут. В него включались такие мероприятия,  как 

пятиминутки чтения перед первым уроком, ведение читательского дневника, контроль со 

стороны учебного сектора класса за читательской  активностью, вовлечение в деятельность 

редакционной коллегии школы, оформлению на классных стендах рубрики «Это интересно» и 

т.д. Использовали потенциал родителей. 

           Большое внимание вопросам формирования читательской компетентности было 

уделено в плане методической работы школы. Были проведены тематические заседания 

педсовета: 

1. «Формирование навыков проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» 

в форме семинара- практикума 

 2.«Стратегия смыслового чтения – как фактор развития метапредметных компетенций» 

в форме семинара с использованием приема смыслового чтения 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя МОУ «Рябовская 

СОШ»  и МОУ «Ува-Туклинская СОШ», что способствовало повышению эффективности 

заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Педсовет «Стратегия 

смыслового чтения – как фактор развития метапредметных компетенций» проведен с 

использованием приема технологии смыслового чтения. Педагоги самостоятельно выявляли 

уровень своих компетенций по теме семинара.  Педагоги, применяющие технологию в своей 

практике, поделились опытом работы, проведя мастер классы.На педсовете «Формирование 

навыков проектной деятельностив соответствии с требованиями ФГОС», проведенного в 

форме семинара- практикума, представлен  теоретический и практический материал. 

Педагоги, успешно занимающиеся проектной деятельностью, поделились опытом работы. 

По итогам проделанной методической работы было принято решение полученные 

теоретические знания продемонстрировать на практике.  

 



Уроки, мастер-классы: 

Метелькова С.В. школьный МО классных руководителей по теме  

« Осознанное чтение» 

/ докладчик / 

Метелькова С.В. школьный Педсовет по теме «Стратегия смыслового чтения и работа с 

текстом – условия для формирования  и развития  метапредметных 

компетенций»/ докладчик / 

Яговкина Л.А. школьный Открытый урок «Вода на Земле» 

Технология смыслового чтения 

Яговкина Л.А. республиканс

кий 

Айти-конкурс  буктрейлеров «Живые страницы детской 

литературы» 

Яговкина Л.А. школьный Мастер-класс на конференции «На пути к профессиональному 

мастерству» «Как создать буктрейлер» 

Штина Л.В. школьный Мастер-класс на педсовете «Работа с текстом при подготовке к 

ГИА» 

Штина Л.В. школьный Открытый урок литературы в 11 классе «Поэзия Великой 

Отечественной войны». 

 

Благодатских В.Р. школьный Выступление на педсовете по теме «Приемы смыслового чтения». 

Дровосекова В.П. 

Костенкова Л.В. 

школьный Организация и проведение мастер- класса  «Формы организации 

семейного чтения»на общешкольном родительском собрании 

Дровосекова В.П. 

Штина Л.В. 

школьный Участие в подготовке и проведении педсовета по теме « Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом- необходимое условие 

формирования и развития метапредметных компетенций» 

Дровосекова В.П. 

Штина Л.В. 

Осетрова А.Г. 

школьный Организация и проведение месячника Г и ИД: 

-оформление стенда по месячнику 

- организация и проведение конкурса- вернисажа рисунков по 

произведениям В,А,Сухомлинского 

-  организация и проведение мастер- класса  « Материнская 

любовь»  

 

Рябова С.Ф. школьный Открытый урок в рамках методического дня молодого педагога в 5 

классе «Плесневые грибы и дрожжи» 

Технология смыслового чтения 

 

Рябова С.Ф. школьный Участие в школьной методической неделе: 

- открытый урок в 10 классе «Развитие половых клеток»,  

Технология смыслового чтения 

Штина Л.В. школьный День открытых дверей для родителей учащихся начальной школы, 

открытый урок, мастер-класс 

 

 

Очень интересной и плодотворной стала конференция педагогов «На пути к 

профессиональному мастерству». ШМО подготовили лепбуки как отчет о системе  работы по 

созданию условий  для выявления и развитияодаренных детей.  Материал лепбуков был 

представлен,  часть информации членами ШМО была озвучена более подробно. Мастер класс 

«Что такое буктрейлер» провела Яговкина Л.А. Опытом работы поделился Леконцев П.В. Как 

осуществляет межпредметные связи на уроке физики рассказала Рябова С.А. Опытом работы в 

области  проектно-исследовательской деятельности на уроках технологии поделилась   



Андреева С.В. Отметили, что без навыков продуктивного чтения стать успешным учеником 

просто невозможно. «Дерево ожиданий» и награждения самых активных участников стало 

завершением конференции. Порадовало то, что педагоги отметили, что их ожидания 

оправдались: чувствовалась творческая атмосфера, увидели интересные новые формы работы, 

такие как лепбук, буктрейлер, интересные уроки, современные методики. 

За заседании МО классных руководителей по теме «Роль классного руководителя в развитии 

культуры чтения учащихся» так же рассматривали проблему приобщения современных детей к 

чтению. Рассмотрели теоретический материал. Классные руководители 3а, 3б. 6, 9 классов 

поделились опытом работы по приобщению воспитанников к чтению. 

С целью повышения качества работы по формированию читательской компетентности 

учащихся   прошли обучение по программе  «Время всегда хорошее» (стратегия смыслового 

чтения в контексте требований ФГОС ООО) – 6 педагогов (29%). 

     Традиционной для нашей школы является ежегодная научно-практическая конференция 

для учащихся. Для создания качественной проектной или исследовательской работы так же 

необходимы навыки продуктивного чтения. Темы выступлений на научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» (2018 – 2019 учебный год): 

 Проектная работа «Создание видеоролика на английском языке «Известные люди моего 

поселка» Токарева Алина, 7 класс, руководитель Осетрова А.Г. 

 

 Исследовательская работа по английскому языку «Влияние воспитания на формирование 

личности подростка в разных странах в сравнении» Токарева Алина, 7 класс, руководитель 

Осетрова А.Г. 

 

 Исследовательская работа «Исследование качества меда различных производителей» 

учащиеся 10 класса, руководитель Рябова С.Ф. 

 

 Проектная работа «Развитие воображения» Ардашева Наталья, Березникова Дана,7 класс, 

руководитель Рябова С.Ф. 

 

Четкая организация НПК «Шаг в будущее», интересные выступления, качественная 

подготовка выполненных работ заинтересовали слушателей конференц-зала. Конференция 

исследовательских и проектных работ показала, что учителя и учащиеся, представившие свои 

работы, освоили технологию проектной и исследовательской деятельности, имеют высокий 

уровень читательской компетентности.  Включение в исследовательскую и проектную 

деятельность, несомненно, способствует эмоциональному и личностному развитию 

учащихся, росту их социальной активности. 

Анализ проведенного мероприятия показал, что учащиеся умеют ставить цели, задачи, 

отвечать на поставленные вопросы, знают изученный материал. Оформление работ 

соответствует всем требованиям. Новым на конференции было представление двух 

видеороликов, как продукта проектно-исследовательской работы. Многие замечания 

прошлогодней НПК в этом году были учтены: соблюдался регламент, используемые 

презентации хорошо дополняли рассказ участника, участники следовали  правилам 

презентации работы. 

Во внеурочной воспитательной деятельности большое внимание  было уделено созданию 

условий для формирования читательской компетентности. 

В конкурсе чтецов «Россия – Родина моя» приняло участие 18 учащихся, что на 6  учащихся 

больше, чем в прошлом учебном году. Члены жюри отметили, что выступления были 



эмоциональными, уровень актерского мастерства стал выше. Трудно было определить 

победителей. Большая подготовка предшествовала  фестивалю «Дружба народов». Ребята 

знакомились с культурой, традициями, литературой народов, проживающих на территории 

Удмуртии. Итоговое мероприятие было наполнено поэзией, музыкой, танцами, 

инсценировками и т.д. 

В рамках декадника гуманитарных дисциплин «Сердце, отданное детям»(посвященного 

В.А.Сухомлинкому)читали сказки, притчи. Участники Вернисажа представили репродукции 

к произведения Сухомлинского. Прошла читательская конференция. Была организована 

выставка книг Сухомлинского. Проведена викторина «Читаем Сухомлинского». 

          Постарались как можно продуктивнее использовать потенциал родителей. С целью 

познакомить родителей с главной целью читательского дневника в начальной школе и 

требованиями к его оформлению проведено  родительское собрание «Читательский 

дневник».  Каждый участник собрания получил рекомендации по организации домашнего 

чтения и совместному с ребенком ведению читательского дневника.  Распространены 

памятки «Упражнения для развития осознанного чтения», «Упражнения для формирования 

правильного чтения», «Упражнения для развития беглого чтения», «»Упражнения для 

развития выразительности при чтении».  Решение собрания:  

- принять Положение о читательском дневнике в 3-4 классах; 

- принять положение о школьном конкурсе «Лучший читательский дневник». 

В ходе общешкольного родительского собрания «Все мы родом из детства» учителя русского 

языка  литературы Костенкова Л.В.. Штина Л.В., и Дровосекова В.П. напомнили родителям о 

такой форме семейного досуга, как совместное чтение. Рассказали как правильно его 

организовать, дали рекомендации как заинтересовать чтением  детей разного возраста. 

Объяснили родителям, что умение хорошо читать –залог успешного усвоения учебного 

материала. Кроме того в рамках мастер-класса были продемонстрированы конкретные 

приемы организации интересного и увлекательного семейного чтения. 

В классах с участием родителей прошли презентации любимых книг (3,5 классы); викторины 

«Внимательный читатель» (6,7 классы); праздник «Прощание с букварем» (1 класс); конкурс 

инсценировок по прочитанной книге (5-11 классы); читательский ринг (9-11 классы). 

 

Мониторинг техники чтения. 

 

Класс  Количес

тво 

обучаю

щихся 

Учитель  Норм

а 

чтени

я 

Правильно

сть  

Способ 

чтения 

1 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

Конец 

2018-

2019 

учебног

о года 

Входна

я 

2019 

2 класс 14 Яговкина 

О.В. 

50 

слов 

в 

мину

ту 

6-без 

ошибок, 8- 

замена 

букв, 

искажения 

10- 

целыми 

словами, 

4- 

слоговое 

чтение, 

целыми 

словами 

12 

справились 

(8-выше 

нормы) 

2- ниже  

нормы 

Темпа 

чтения 

повысил

ся, 

меньше 

ошибок. 

4- не 

справил

ись 

2 – не 

справил

ись 

3а 

класс 

15 Метелькова

С.В. 

60-70 

слов 

Правильно 

читают 14 

1-

слоговое 

13 

справились

Искажен

ий слов 

1 – не 

справил



в 

мину

ту 

обучающих

ся, 1 

искажения 

слов 

чтение, 

целыми 

словами , 

14- 

целыми 

словами 

, 

2 не 

справились

, (2очень 

низкий 

темп) 

меньше, 

не 

справил

ись -2 

ся 

3б 

класс 

10 Благодатски

х В.Р. 

60-70 

слов 

в 

мину

ту 

Правильно 

читают 6 

обучающих

ся, 4- 

искажения 

слов 

3-

слоговое 

чтение, 

целыми 

словами , 

7- целыми 

словами 

Не 

справились 

- 4 

Не 

справил

ись - 2 

Не 

справил

ись - 1 

4 класс 12 Баталова 

О.П. 

100-

120 

слов 

7 искажают 

слова, 

делают 

неправильн

ые 

ударения 

5 читают 

правильно 

Читают 

целыми 

словами 

8 - 

справились  

4 - не 

справились 

3- 

снижени

е темпов 

чтения  

1- не 

изменил

ся темп 

чтения 

8- 

повысил

ся темп 

чтения 

8- 

повыси

лся 

темп 

чтения 

5 класс 16 Костенкова 

Л.В. 

100-

110 

слов  

  6 –

справились 

(3 высокий 

темп) 

9 - не 

справились 

(9 очень 

низкий 

темп) 

5 – не 

справил

ись 

(низкий 

темп 

чтения) 

4 – не 

справил

ись 

(низкий 

темп 

чтения) 

6 класс 17 Дровосекова 

В.П. 

110-

120 

слов 

7-отлично 

7-хорошо 

2-удовлетв. 

2-

слоговое 

целыми 

словами 

чтение, 

14-

целыми 

словами 

6-ниже 110 

слов  

10-выше 

110 слов 

(7 – читают 

выше 

нормы) 

4 – ниже 

110 слов 

12 – 

выше 

110 слов 

(8 – 

читают 

выше 

нормы) 

3 – 

ниже 

110 

слов 

7 класс 11 Костенкова 

Л.В. 

120-

130 

слов 

  9 

справились

, 

2 не 

справились

, (1очень 

низкий 

темп) 

1 не 

справил

ся 

(низкий 

темп) 

Справи

лись все 

 



Вывод: Анализ результатов проверки техники чтения показал, что в 

Обучающиеся 2 класса на 86% справились с техникой чтения, не справились-14%, 76% 

учащихся понимают прочитанное, 71% читают целыми словами, 43% читают правильно, 

без искажений, 57% производят замену букв, искажают слова. 

В 3а классе у 87% сформирован необходимый навык чтения: учащиеся укладываются в 

норму и читают выше нормы. 13% с нормативами не справляются. 93,3% читают 

осознанно, правильно, целыми словами. 

В 4 классе  67% детей, у которых  сформирован необходимый навык чтения: на конец 

года данные учащиеся укладываются в норму и читают выше нормы. 33% не справляются 

с нормативами. 58% читают правильно, 42% обучающихся при чтении искажают слова 

или ставят неправильно ударение. 67% обучающихся увеличили свой личный показатель 

техники чтения по сравнению с началом учебного года (на 10-20 слов). 25% обучающихся 

снизили свои показатели. При этом все читают целыми словами, осознавая прочитанное.  

40% обучающихся 5 класса укладываются в норму и читают выше нормы. 60% не 

справились, очень низкий темп чтения. 

В 6 классе 63% обучающихся справились с нормой или читают выше, 37% с нормативами 

не справляются. Правильно, целыми словами читают 87,5%, 12,5 % имеют слоговое 

чтение и низкую степень осознанности чтения. 

В 7 классе 19% с техникой чтения не справились. 

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. 

 Учителям 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 на всех 

предметах. 

 Всем учителям начальной школы осуществлять постоянный контроль за 

внеклассным чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой. 

Итоги  учебной деятельности на конец 2018-2019 учебного года. 

 
 1кл 2кл 3кл 4кл 1-4 

кл 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 5-9 

кл 

10 

кл 

11кл 10-

11кл 

Итого 

по 

шк. 

Успешность  Х 93% 92% 100% 96% 94% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 10% 97% 

Качество 

знаний 

Х 64% 56% 58% 42% 44% 44% 38% 63% 39% 46% 46% 58% 52% 49% 

 

Главным результатом работы в рамках Проекта перехода школы в эффективный режим 

работы за 2018-2019 учебный год являются результаты ОГЭ и ЕГЭ. 



Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса (2018-2019 учебный год) 

№           Предметы К-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеш. 

%  

кач. 

Средний 

балл 

1. Русский язык 4 0 2 1 1 50 0 3 

2. Математика  4 0 1 2 1 25 0 2 

3. Биология  1 0 0 1 0 100 0 3 

4. География  4 0 2 1 1 75 50 3 

5. Обществознание  2 0 0 2 0 100 0 3 

6. Информатика  1 0 0 1 0 100 0 3 

 

   Результаты ЕГЭ. 

             Предмет К-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Русский язык 6 63,2 

Математика  6 15 

Обществознание  2 72 

История  1 79 

Биология  1 60 

         

Достижения: 

- по сравнению с прошлым учебным годом на 2% увеличилось качество знаний; 

- активизировалась деятельность педагогов, учащихся и родителей по формированию навыков 

продуктивного чтения; 

- значительно улучшилась техника и качество чтения; 

- повышаются результаты ЕГЭ. 

Проблемное поле: 

-низкими остаются результаты ОГЭ. 

Пути реализации проблем: 

- разработка и реализация программы индивидуальной работы с каждым учащимся 9 класса по 

подготовке е ОГЭ. 


