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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: ЭФФЕКТЫ НЕУСПЕШНОСТИ

Анализ Всемирного Банка по результатам PISA в РФ 

показывает, что увеличение результатов самых слабых 

учащихся может принести существенную выгоду для 

российской экономики - прирост эквивалентный одной 

трети российского ВВП в течение примерно 20 лет.

Источник: McKinsey & Company. Byron G. Auguste, Bryan Hancock, and Martha Laboissiere

Анализ компании McKinsey в США показывает, что если бы 

к 1998 году в стране было бы устранено образовательное 

неравенство достижений, суммарный ВВП страны был бы 

больше на 1300-2300 миллиардов долларов. Эксперты 

компании пишут также, что образовательное неравенство 

сказалось на экономике страны сильнее, чем все рецессии 

в экономике с 1970 года

https://www.mckinsey.com/our-people/bryan-hancock
https://www.mckinsey.com/our-people/martha-laboissiere


THE ICEBERG OF LOW PERFORMANCE AND 

SCHOOL FAILURE

Источник: OECD 
https://doi.org/10.1787/9789264130852-en

https://doi.org/10.1787/9789264130852-en


РАЗЛИЧЕНИЕ:

НЕРАВЕНСТВО VS. НЕУСПЕШНОСТЬ

• Образовательным неравенством чаще всего называются образовательные различия 

между учащимися с высоким и низким СЭС (самый важный фактор неуспешности)

• Различия могут быть в доступе к образованию или в образовательных результатах 

(Roemer, 2000)

• Даёт основу и старт воспроизводству неравенства в обществе

• Есть огромное количество программ преодоления по всему миру (NCLB, Head Start, 

London Challenge, Pupil premium и так далее)

Факторы формирования будут пересекаться с факторами неуспешности

• Семейный статус и культурный капитал (Bourdieu 1977; Sirin 2005; Bowles, Gintis, & Groves, 2005);

• Территория (Amini, Nivorozhkin, 2015; MacLeod 1995);

• Школьные характеристики (Rumberger, Palardy, 2005; Yasterbov et al., 2014; Agasisti & Longobardi, 2017);

• Индивидуальные характеристики (Chaudry & Wimer, 2016; Lucas, 2001)



В ПРИВЫЧНЫХ НАМ КАТЕГОРИЯХ

Для анализа важно, что мы выбираем как зависимую переменную. Любая неуспешность — это, по сути, просто 

результат / симптом. Одновременно с этим, неуспешность — это сложный набор взаимообуславливающих друг 

друга причин и следствий. Какие же могут быть типичные факторы / независимые переменные?

Академическая
Жизненная 
траектория

Благополучие
Функциональная 

грамотность

Неуспешность

Управляемые
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• Сообщество

• Территория

• Семья

• Индивидуальные

Неуправляемые



ФАКТОРЫ

Факторы именно неуспешности — это просто крайняя выраженность / 

невыраженность любого фактора, связанного с теми или иными 

индикаторами качества.

Они могут быть управляемыми — характеристики, которые можно 

менять с той или иной степень произвольности. Пример: квалификация 

учителей.

Или неуправляемыми — данность или контекст, которые мы можем 

учесть в анализе, но вряд ли сможем управлять. Пример: социально-

экономический капитал семьи ребёнка. 



ПРИМЕРЫ ФАКТОРОВ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

• ценности и климат в школе [8, 21]

• характер педагогического лидерства директора школы [16]

• навыки и квалификации учителя [29]

• педагогические методы и ожидания [32]

• эффективное распределение школьного бюджета [34]

• партнерские отношения между семьей и школой, поддержка сообщества [20, 37] 

• мотивация через поощрение, академическое давление и признание успеха [1, 26, 27]

• высокие ожидания от учащихся, вовлечение в академические активности и в жизнь 

школы в целом [28, 29]

• индивидуальные навыки, мотивация, ожидания ученика [18, 19]

• высокие образовательные устремления и притязания учащегося [15]

• время, затрачиваемое на учёбу [31]

• уверенность в себе, высокие установки и притязания [21, 36] 



СВЯЗЬ СО ШНОР: КАДРЫ И РЕСУРСЫ

• Дефицит ресурсов

Предложения: в этот фактор так же нужно отнести возможности детей для 

получения дополнительного образования, профильные классы, 

возможности «полного дня» и, вероятно, культурный досуг.

• Дефицит кадров

• Недостаточная методическая и предметная компетентность

Предложения: учёт измеримых характеристики — доля учителей с ВК, 

учёт пройденных ПК, ставки и количество учащихся на одного ребёнка и 

пр. 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf


СВЯЗЬ СО ШНОР: УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

• Низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение образовательных результатов

Предложение: несколько странная постановка вопроса, сложно измерить. 

• Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов обучения

Здесь речь должна идти не об оценивании в школе, но скорее о регулярных объективных мониторингах на 

уровне муниципалитетов, регионов, страны

• Недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом коллективе

Хорошо бы использовать конкретные индикаторы и технологии. Например, lesson study или совместные 

семинары внутри школы / между педагогами в разных школах.

• Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

• Высокая доля обучающихся с инклюзией / мигранты

Дифференцированный подход — наше всё, но работа должна вестись не только с детьми, но и с семьями

• Низкое качество профориентационной работы

Работа с траекториями учащихся должна опираться на работу с установками и ценностями

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf


СВЯЗЬ СО ШНОР: БЛАГОПРИЯТНЫЙ 

«ШКОЛЬНЫЙ УКЛАД»

• Пониженный уровень школьного благополучия

Здесь важный комментарий: одно дело — СЭС (в этом контексте правильнее — СЭК), другое дело —

субъективного благополучие. И то, и другое может быть важным фактором, но смешивать это нельзя. За второе 

действительно может отвечать коллектив, но первое — за рамками ответственности школы. 

• Низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс

В документе есть важная фиксация, касающаяся профессионального самочувствия, и кажется, что лучше так и 

формулировать, иначе получается некоторое перекладывание ответственности. 

• Низкая учебная мотивация школьников / Проблемы с вовлеченностью родителей

В широком смысле учебная мотивация противоречива связана с результатами. Вопрос о вовлечённости должен 

включать в себя работу с семьёй и окружением, сообществом.

• Низкий уровень дисциплины в классе

Важно говорить о более широком понятии «школьный климат», что относится и в целом к теме «уклада». Всё 

это скорее вещи, касающиеся организационной культуры, что является достаточно трудной для измерения 

переменной, хоть и важной. 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦОДО

• Не выявлено значимой связи с академической успешностью 

учащихся психологических конструктов типа упорства, 

индивидуальной психологической резильентности, настойчивости. 

• В свою очередь, характеристики, касающиеся индивидуальной 

предметной вовлечённости, напротив, показывают значимую связь с 

академической успешностью

• Есть противоречивые данные в части субъективного благополучия



• Связь с образовательной успешностью ребёнка обнаруживают как общие 

факторы вовлечённости семьи в образовательный процесс (общая поддержка и 

включённость), так и

• Академическое давление

• Высокие ожидания 

• Проведение с ребёнком большего времени, посвященного внешкольным 

занятиям

• Готовность эффективно взаимодействовать со школой

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦОДО



Для индивидуальной академической успешности особую важность играют факторы 

школьного уровня: 

• полноценный дифференцированный подход, 

• педагогическое лидерство, 

• ценность успеха, 

• академическое давление

• социальный капитал школы

Эффективные школьные практики способствуют учебному прогрессу даже той 

категории учащихся, у которых нет другой опоры для успеха. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦОДО



• Целый ряд факторов пересекается во всех представленных 

материалах

• Необходимо концентрироваться на управляемых факторах в части 

образовательной политики

• Но учитывать неуправляемые в устранении влияния факторов, которые 

относятся к неравенству доступа / образовательной бедности

• Формулировки важны, т. к. позволяют нам верно определять 

«ответственность» различных акторов

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ



Центр общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского

Институт образования НИУ ВШЭ

Адрес для вопросов и комментариев: rzvyagincev@hse.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ УЧАЩИХСЯ

В PISA
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колледж после 

9 класса, где 
нет конкурса

Закончил 
колледж без 
ключевых 

социальных и 
новых 

технологическ
их 

компетенций, 
без умения и 

желания 
учиться

Нашел 
малопроизво
дительную и 
низкооплачи

ваемую 
работу

ТИПИЧНАЯ ТРАЕКТОРИЯ НЕУСПЕШНОСТИ 
(НЕ САМАЯ ДРАМАТИЧНАЯ)



Программу «не осваивают 
практически 30% наших 
школьников. И это не только вина 
школьников, это вина и нас с 
вами, потому что не всегда мы 
можем создать надлежащие 
условия для получения 
качественного общего и среднего 
образования»

Т.А. Голикова



"По национальному проекту у нас 
задача войти в десятку стран мира по 
качеству школьного образования... 
Мы видим, что нужно делать акцент 
не только на работу с талантливыми 
детьми, что, безусловно, будет 
являться и является одним из 
приоритетов в работе министерства 
просвещения, но с детьми, которые 
испытывают трудности с обучением"

С.С. Кравцов    



«Мы будем изучать вопрос, что делает детей 
успешными и неуспешными в школе, что 
можно сделать, чтобы больше детей осваивали 
материалы и чтобы их индивидуальные 
возможности, способности, психологические 
особенности не мешали быть успешными и 
сдавать со всеми вместе экзамены...

Весь мир стал бороться за человека. Его 
судьба и его способности, которые, в конечном 
счете, работают на экономику, стали еще более 
дорогими. Допустим, если мы продолжим 
пользоваться общими подходами, то по-
прежнему 25% детей не будут обладать 
функциональной грамотностью, будут 
неуспешными. А впоследствии могут оказаться 
за чертой бедности»

А.Л.Кудрин



"Нам следует усилить адресную 
составляющую работы со школами и 
учащимися. Необходимо оказывать 
комплексную поддержку школам, 
работающим в сложных социальных 
условиях и показывающих 
невысокие результаты по качеству 
образования. В систему помощи 
обучающимся должны быть 
включены элементы профилактики 
учебной неуспешности и психолого-
педагогической поддержки".

Л.Н.Духанина



"Очевидно, что достижение цели 
проекта по вхождению России в 
группу 10 ведущих стран мира по 
качеству образования предполагает 
адресные меры в отношении детей, 
испытывающих трудности с 
обучением, позволяющие им 
избежать образовательных и как 
следствие социальных тупиков.

Я.И.Кузьминов



Источник: McKinsey & Company. Byron G. Auguste, Bryan Hancock, and Martha 

Laboissiere

«в 2018 году 20 процентов 

прогресса в области 

человеческого развития были 

потеряны из-за неравного 

распределения образования, 

здравоохранения и уровня жизни».

Human Development Report 

2019 Beyond income, beyond 

averages, beyond today: 

Inequalities in human 

development in the 21st century

https://www.mckinsey.com/our-people/bryan-hancock
https://www.mckinsey.com/our-people/martha-laboissiere


Источник: McKinsey & Company. Byron G. Auguste, Bryan Hancock, and Martha 

Laboissiere

Если бы к 1998 году в США было бы 

устранено образовательное неравенство 

достижений, суммарный ВВП страны 

был бы больше на 1300-2300 

миллиардов долларов. 

Образовательное неравенство сказалось 

на экономике страны сильнее, чем все 

рецессии в экономике с 1970 года

https://www.mckinsey.com/our-people/bryan-hancock
https://www.mckinsey.com/our-people/martha-laboissiere


В России 28% неуспешных 

молодых людей = потеря 

как минимум 15%
российского ВВП

К 2030 году примерно на ¼
сократится численность 

молодых людей в возрасте 

до 35 лет = экономике 

дорог каждый

В России не работает несколько 

миллионов молодых людей до 30 

лет, а еще несколько миллионов 

имеют низкооплачиваемую и 

непостоянную работу 

нормально для трудоизбыточных стран 

(Индия, Бразилия, ЮАР), но 

неприемлемо для России -

экономика трудонедостаточна, 

вынуждены широко использовать 

малоквалифицированный труд 

мигрантов (до 10% занятых)



Увеличение результатов самых 

слабых учащихся может принести 

существенную выгоду для 

российской экономики - прирост 

эквивалентный одной трети 

российского ВВП в течение 

примерно 20 лет.

Анализ Всемирного Банка по результатам 

PISA в РФ



«В среднем по 30% школ 
в регионах показали 
низкие результаты по 
итогам Всероссийских 
проверочных работ в 
прошлом году»

А.Музаев



Эффективная школа

Школа, которая 
обеспечивает 
«повышение 
жизненных шансов» 
всем своим ученикам 

Равные 
условия

Равные 
результаты



Инклюзия

Предоставление 
качественного 
образования для 
всех при уважении и 
учете различий  
потребностей, 
способностей,   
ожиданий учащихся    







Что позволяет школе 
работать успешно в 
сложных условиях?



Сила связи образовательных результатов и школьного
контекста может отличаться в разных странах, но сама
связь есть практически везде. Чем выше СЭС школы, тем
выше академические результаты учащихся.

Контекст и образовательные результаты

Источник: Gregory J. Palardy (2008) Differential school effects among low, 
middle, and high social class composition schools: a multiple group, multilevel 
latent growth curve analysis, School Effectiveness and School 
Improvement, 19:1, 21-49, DOI: 10.1080/09243450801936845
Perry, L. B., & McConney, A. (2010). Does the SES of the school matter? An 
examination of socioeconomic status and student achievement using PISA 
2003. Teachers College Record, 112(4), 1137-1162. 2

https://doi.org/10.1080/09243450801936845


Что такое резильентная школа и резильентный
ученик?

• «Академическая резильентность»  - способность детей из 

семей с неблагополучным бэкграундом, т.е. с низкими 

экономическими, культурными и образовательными ресурсами, 

показывать достижения высокого уровня (OECD 2010; 2011; 2012; Erberber, Stephens, 

Mamedova, Ferguson, & Kroeger, 2015).

• Резильентная школа – школа, попадающая в 25%-30% наиболее 

неблагополучных по усредненным характеристикам контингента и в 25%-

30% лучших по усредненным образовательным достижениям. 
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С чем связана резильентность учащихся? 

На уровне школы

• Фокус на образовательных 

достижениях, 

формирование 

образовательного запроса.

На уровне ученика

• Ожидания учителя по мнению 

ученика

• Все аспекты отношения к 

предмету:

• интерес

• значимость

• уверенность

• вовлеченность в уроки
5



С чем связана резильентность школы?

6



Сложные условия
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Комфортная образовательная среда 
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Живая  образовательная среда

Неуспешная школа Резильентная школа

9



Внимание к учебному процессу

Неуспешная школа

« Это всё магия. Я не могу это

объяснить. Это даже не приёмы,

не методика, которую можно

применить на уроке... Нет

такого, чтобы какая-то методика

сработала».

Резильентная школа

Если ребята получают хорошие оценки на ВПР,

значит, учитель вооружен. Качество знаний сейчас

упало, было 75%, а сейчас 73% , и я отчитываю

учителей, обсуждаем, почему это произошло, в чём

проблемы...

В 1-м классе у них по чтению норма. Почему

норма? Нужно лучше, надо больше читать. Или

почему Никита медленно читает?

10



Чёткие требования 

Неуспешные школы

" Самое главное не то, что вы получите

какое-то высшее образование, а то что

вы должны стать очень хорошими

семьянинами, очень хорошими отцами,

матерями». (Директор школы).

Резильентные школы

Школа нацелена, прежде всего, на образование. Чтобы

дети приобрели знания прочные каждый ребёнок и могли

потом в жизни продвигаться. Требования достаточно

высокие. Каждый день надо делать домашнее задание.

Учитель дополнительно готовит к экзаменам не на

уроке.» (Мама ученицы)

«В школе специалисты хорошие, учат детей хорошо. 90%

выпускников поступают в вузы. Каждый день дети что-то

учат, читают, работают дома. (Отец троих учащихся).

11



Акцент на результатах

«У нас на олимпиаду поехали муниципальную, повезли на биологию 9 детей,

из них 5 получили места. Мы на регион выходим по литературе, экологии,

биологии, по ОБЖ, хоть мы и малокомплектная школа. (Фокус-группа с

учителями).

«Школа требует успеваемости, но в зависимости от ребёнка. Если ребёнок

хорошо учится, ему ставят большие цели. У нас в школе нет разногласий, все

учатся». (Мама старшеклассника)

12



Дополнительные образовательные возможности

«После уроков все дети ходят на кружки. Много времени на подготовку к экзаменам,

факультативы. Много дополнительного образования, поют, рисуют. Много работают

на пришкольном участке. Дети всегда заняты. Линейки, награждения каждую неделю.

Я уверена, что дети не без присмотра, под контролем» (Мама троих учащихся).

«Все кружки делятся на три направления: спортивные, интеллектуальные, 

социальные. Спортивные секции начинаются в 19 часов вечера и продолжаются до 21 

часа. По 9-и видам спорта мы соревнуемся, надо заниматься, иначе не будем  

занимать места». (Директор школы)

13



Дополнительные образовательные 
возможности
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Образовательные ожидания

15



Индивидуальное сопровождение: портфолио в 
детском саду и в начальной школе 

16



Образовательные ожидания учащихся

До 4-го класса я плохо учился, за меня делали уроки. А потом собрался и учусь

хорошо. Учителям , конечно, важно, чтобы мы хорошо готовились и хорошо писали

работы, сдавали экзамены. Они видят способность в человеке и дают

дополнительные задания, ставят отметку. … Для того, чтобы учиться хорошо, мне

надо учить все уроки дома, не только русский и математику» (Ученик 9-го кл.).

«Я буду первой с высшим образованием в семье. Хочу быть хирургом, а это только

высшее образование. Я с 8-го класса это выбрала. Я сама хорошо учусь, меня не

заставляют родители» (Ученица 11-го класса).
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Вовлечённые родители

«Мы родители всегда в школе. У нас общая цель, чтобы дети хорошо учились,

развивались. Со школой нужно иметь контакт хороший. У нас проводятся родительские

недели, мы на уроках бываем, классные часы проводим, ребятам придумываем квесты.

По праздникам всё проводим вместе, концерты делаем со школой и разными

учреждениями». (Фокус-группа с родителями).

«Родители дают дома мастер-класс, мы приводим к ним детей или они к нам приходят, и

мы все у них учимся. Они умеют то, что мы не умеем». (Фокус-группа с учителями).
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Социальная активность

19

«Дети с интересом ходят к старым людям, к мастерам в селе. Те им показывают,

что они умеют делать, рассказывают про жизнь. В других посёлках приходим к

нашим бывшим выпускникам – интересным людям, они им показывают что-то

из своей профессии, или делятся, как они нашли место в жизни. (Фокус-группа

с учителями)



Выводы

Резильентные школы объединяют высокие требования к образовательным

результатам, чёткая постановка учебных целей и тщательный контроль их

выполнения.

Создание насыщенной образовательной среды, дифференцированный подход к

ученикам с разными возможностями и запросами, поддержка учебной мотивации и

активности школьников, вовлечение родителей – механизмы реализации этой

образовательной политики.

В неуспешных школах наблюдается сдвиг акцента с собственно учебных задач на

задачи воспитания и создания психологически комфортной для учеников среды.
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Что делает школу резильентной

• 1. Эффективное лидерство;

• 2. Акцент на обучении;

• 3. Положительная школьная культура;

• 4. Высокие ожидания учащихся и учителей;

• 5. Мониторинг прогресса в школе,  классе и у отдельных 
учеников;

• 6. Вовлечение родителей;

• 7. Вовлечение учащихся в учебный процесс;

• 8.Поддержка сообщества.
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«Я детям хочу передать - надо жить каждый день с радостью. Каждый 
день – это как подарок». 

22





















Формирование у младших школьников читательских умений 

 

    Одной из главных задач обучения в начальной школе является 

формирование у младших школьников читательских умений. И хотя усилий 

в этом направлении прилагается немало, результаты нельзя назвать 

удовлетворительными, так как педагогическая практика показывает, что у 

детей в начальных классах навык чтения формируется недостаточно 

полноценно. Это приводит к тому, что школьники испытывают 

существенные затруднения при работе с вербальной информацией, 

требующей большого напряжения их интеллектуальных сил, и у них 

постепенно пропадает интерес к самому процессу чтения. Чтобы научить 

детей работать с произведением, необходимо сформировать специальные 

читательские умения. Эти умения, сформированные в начальной школе, 

будут необходимы и достаточны для того, чтобы в основной школе учащиеся 

умели полноценно читать, понимать и получать эстетическое удовольствие 

от чтения литературы разных жанров.  

              В процессе чтения принято выделять две взаимосвязанные стороны:  

техническую, т.е. скорость, правильность и качество озвучивания букв, и 

смысловую, т.е. понимание содержания прочитанного. В начальной школе, 

большинство  учителей обращают внимание на техническую сторону чтения. 

От этого у детей вырабатывается навык читать не на  осознание текста, а на 

количество прочитанных слов.  

          Результаты проверки навыков техники чтения учащихся , показали: что 

83% школьников овладели основными навыками чтения в разной степени 

успешности; 60 % читают осознанно; 42 % без ошибок; 65 %  освоили 

необходимый уровень способа чтения для своего возраста; 42 % читают в 

темпе, соответствующем или превышающем норму; 40 % читают 

выразительно, не только соблюдая логические паузы, но и придавая 

содержанию текста эмоциональную окраску. 

      Следует отметить, что по сравнению с проверкой на начало учебного года 

темп чтения вырос у  некоторых учащихся. Но есть дети, у которых 

произошло понижение качества чтения, а в 1  и во 2 классе, к сожалению, 

есть дети, которые не умеют читать. Причинами несформированности 

техники чтения является то, что эти обучающиеся с нарушениями речевого 

развития, соматически ослабленные, с нарушениями памяти, внимания. Одна 

из причин – родители предъявляют меньше требований к чтению. 

При чтении ученики 1-4 классов допускают следующие ошибки: 



 повтор слов; 

 ошибочно делают ударение в словах; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

          Учителя начальных классов регулярно проверяют технику чтения, 

проводят мониторинг проверки техники чтения младших школьников, следят 

за повышением или понижением качества нормы чтения учащихся класса, 

ведут необходимые записи данных.  

            Таким образом, проверка показала, что большинство обучающихся 2-4 

классов имеют навыки беглого, осознанного, выразительного чтения. Вместе 

с тем, еще велик процент детей, чтение которых нельзя считать 

удовлетворительной. 

      Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки 

техники чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как: 

 Неэффективное использование приемов работы по развитию 

фонематического слуха; 

 Недостаточная реализация требований к контролю техники чтения в 

классе, и дома; 

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в 

ежедневном чтении; 

 Снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

 Отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских 

дневников. 

 

Рекомендации: 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим 

техники чтения необходимо: 

1. На заседании методического объединения рассмотреть вопросы, связанные 

с системой работы учителя по формированию навыков 

чтения,  проанализировать результаты проверки техники чтения  и выявить 



причины недостатков, учесть их при планировании и проведении уроков 

чтения, обратить внимание на качество чтения учеников, а также уделить 

особое внимание ученикам, которые показали низкие результаты. 

2. Проводить групповые и индивидуальные занятия с учащимися, имеющими 

начальный и средний уровень навыков чтения. 

3. Разработать серию заданий для учеников низкого уровня знаний. 

4. Изучать и внедрять опыт работы педагогов – новаторов по преодолению 

ошибочного чтения. 

5. На уроках чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению техники чтения, такие как “чтение с 

карандашом”, “чтение по линейке”, “жужжащее” чтение (в течение3-5 минут 

в начале каждого урока), чтение “парами”, “по цепочке”, “по ролям”, 

выборочное чтение и т.д. 

6. Проводить целенаправленную работу с родителями по формированию 

навыков активного читателя у обучающихся 2-4 классов; провести 

родительские собрания, на которых выдать рекомендации о руководстве 

домашним чтением в семье на период летних каникул (до 25 мая). 

7. Вместе с библиотекарем Хайдуковой Л.С. составить график библиотечных 

уроков на следующий учебный год. 

8. Разработать единые требования по проверке техники чтения среди 

учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


