
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат №4 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г.11ерми

П Р И К А З

16.11.2018 №172

О проведении предметной недели 
литературного чтения в начальной школе

В соответствии с планом работы МО учителей начальных классов на 2018-20ГУ 
учебный год, в целях повышения профессиональной компетентности \чикмей 
начальной школы и привития у обучающихся интереса к чтению 
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить:

1.1. сроки проведения предметной недели литературного чтенияс 
19.11.2018г. по 23.11.2018г.;

1.2. План проведения предметной недели по чтению (Приложение).
2. Назначить Злобину Е.Ю., учителя начальных классов, руководителя МО 
начальных классов, ответственной за проведение предметной недели 
литературного чтения.
3. Классным руководителям содействовать в организации и проведении 
мероприятий предметной недели в соответствии с утвержденным Планом
4. Рассмотреть итоги предметной недели на заседании МО
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить ил II;. .i г 
М.В., заместителя директора по УВР.

Директор



Приложение к 
Приказу №172 от 16.11.2018г. 

«О проведении предметной недели литературного чтения»

Предметная неделя литературного чтения в начальной школе: 
«Жанры русской литературы»

Сроки проведения: 19 октября - 26 октября 2018 года

Цель: развитие интереса к литературному чтению как учебному про i\ici>. 
повышение читательской компетентности.
Задачи:
1)повторить и углубить литературоведческие знания, совершенствовать > менпя 
и навыки, получаемые на уроках;
2) развивать соответствующую языковой норме красивую устную речь;
3) создавать условия для повышения читательского интереса;
4) воспитывать бережное отношение к книге;
5) развивать творческие способности учащихся.

План проведения:
19 ноября. Понедельник.
Линейка. Открытие недели литературного чтения.
Распределение жанров:
1-е классы «Сказки (русские народные)»
Чтение, обсуждение, иллюстрирование наиболее понравившихся сказок. 
Обсуждение критериев оценивания работ. Выбор лучших 2-3 работ oi класса.
2-е классы «Стихи»
Выбор тематики.
Конкурс выразительного чтения или рассказывания стихов наизусть. 
Оформление творческой работы: любимое стихотворение или стихотворение 
собственного сочинения (записать на листе и добавить иллюстрацию). 
Обсуждение критериев оценивания работ. Выбор лучших 2-3 работ от класса.
3-е классы «Авторские сказки»
Обсуждение докладов - сообщений об авторской сказке, выбранных 
учащимися.
Сочинение авторской индивидуальной сказки или коллективно couuUuon 
сказки. Оформление творческой работы. Обсуждение критериев оценивания 
работ. Выбор лучших 2-3 pa6o i o i класса.
4-е классы «Рассказ»
Обсуждение докладов - сообщений о рассказе, выбранных учащимися. 
Сочинение своего рассказа «Я - автор» или коллективно созданный рассказ. 
Оформление творческой работы. Обсуждение критериев оценивания работ. 
Выбор лучших 2-3 работ от класса.
Классы на параллелях сами выбирают для себя формы и методы работы на 
неделю. Это могут быть:



- посещение школьной или районной библиотек,
- проведение викторин, круглых столов, игр, просмотр презентаций, работа с 
пословицами, поговорками, крылатыми словами, проведение классных часов с 
привлечением гостей, родителей, ребят других классов.
В понедельник на двери каждого класса должна нонвщься iaG.i>i4K<i с 
названием жанра.
20 ноября. Вторник.
Выставка книг в классах в соответствии с жанром.
Взаимопосещение уроков чтения и литературного чтения учителями.
21 ноября. Среда.
Проверка техники чтения в классах. Проводят сами педагоги. Оформление 
справки, по форме:
Класс
ФИО педагога
Произведение, автор, жанр
Программные требования к технике чтения
В 1 классах указать количество изученных букв.

№ п/п ФИ ученика Количество 
прочитанных 
слов (букв, 
слогов)

Указание
ошибок

Осмысленное i ь 
ч гения
(пересказ или 
ответы на 
вопросы)

■

Выводы: Краткий анализ полученных результатов и предложение по 
дальнейшей работе (описательного характера очень кратко)
Желательно фото.
22 ноября. Четверг.
1.Рейд по проверке школьных учебников: внешний вид, обложки, закладки. 
Проводят: завуч - Пьянкова М.В. и привлечённые педагоги.
2. Выставка работ по жанрам в классах.
3. Взаимопосещение уроков чтения и литературного чтения учшелями.
23 ноября. Пятница.
Стендовые презентации от классов в зале.
Краткие отчёты по классам или параллелям классов, о проделанной работе, о 
результатах, о том, кого и за что можно отметить в классных коллективах. 
Поделиться информацией можно на классных страничках или на школьном 
сайте.
26 ноября. Понедельник. Подведение итогов. Линейка.
Ответственные за проведение недели литературного чтения в классах: все
учителя начальных классов.


