
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности в 6-х классах в МБОУ Новоселовской 

СОШ №5 в сравнении за 4 года 

В диагностической работе по читательской грамотности для 6-х классов принимали участие учащиеся: 

 

Октябрь 2018 Октябрь 2019 Январь 2021 Ноябрь 

2021 

Ноябрь 

2022 

62 человека 79 человек 61 человек 57 человек 69 человек 

 

Основная цель диагностической работы – охарактеризовать индивидуальный уровень сформированности у 

школьников метапредметных результатов обучения, связанных с чтением и пониманием текстов, а также с 

использованием информации из текстов для различных целей (читательской грамотности). 

Диагностическая работа состоит из четырех частей, каждая из которых, представляет одну из образовательных 

областей (математика, русский язык, естествознание и общественные науки). В каждой части дается один или несколько 

текстов и 7 связанных с ним заданий. 

В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность четырех групп умений:  

1. Общее понимание и ориентация в тексте. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 

3. Использование информации из текста для различных целей. 

4. Осмысление и оценка содержания формы текста. 

В ноябре 2021 года 3 группа умений не анализировалась. В 2022г анализировались также три группы умений: общее 

понимание и ориентация в тексте, глубокое и детальное понимание содержания и формы текста, осмысление и оценка, 

использование информации. 

Работа включает задания разного типа: 

- задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных; 

- задания с кратким ответом (задания на установление соответствия с записью краткого ответа, где требуется записать 

слово или несколько слов, предложений); 

- задания со свободным развернутым ответом. 



Для описания достижений учащихся в области сформированности метапредметных результатов по смысловому 

чтению и работе с информацией установлено четыре уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный. 

Критерием достижения базового уровня является выполнение более половины заданий, проверяющих 1 и 2 группы 

читательских умений. 

Основные результаты КДР по читательской грамотности по школе приведены в сопоставлении со средними данными 

по региону. 

 

Успешность выполнения работы по уровню достижений (% учащихся) 

 

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, принятого ФГОС, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения учеников могут соответствовать базовому 

уровню, а могут быть выше или ниже. 

 

 2018 2019 2021 январь 2021 ноябрь 2022 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

недостаточ

ный 

0 4,46 0,71 8,44 7,32 11,49 18,92 22,67 18,21 11,54 

пониженн

ый 

22,33 24,27 15,18 18,79 17,42 30,08 39,51 34,95 64,68 48,87 

базовый 60,18 53,44 76,51 60,07 65,6 51,34 34,02 34,71 14,31 29,64 

повышенн

ый 

11,66 17,35 4,79 12,71 11,1 7,09 7,55 7,67 2,78 9,95 

 

Данные в таблице показывают, что  



- увеличивается % учащихся недостаточного уровня с 0% 2018г до 18,92% 2021г (ноябрь); 

- увеличивается % учащихся пониженного уровня с 22, 33% 2018г до 39,51% 2021г (ноябрь); 

- базовый уровень учащихся нестабильный показатель: с 60,18% в 2018г увеличивается на 16, 33% в 2019г, но 

уменьшается на 10,91% в 2021г и по сравнению с 2018г уменьшился на 26,16%; 

- повышенный уровень достаточно нестабильный показатель: 11,66% 2018г, 4,79% в 2019г, в 2021г он опять 11,1%, в 

ноябре 2021г он опять снижается до 7.55%; 

- в течение всего времени показатель базового уровня стабильно выше краевого показателя в 2018 г на 6, 74%, в 2019г 

– 16,44%, в 2021г – 14,26%, но в ноябре 2021 г он снизился на 0,69%. 

- в 2022г на 6,67% больше краевого показателя по недостаточному уровню учащихся, 64,68% (более половины 

участников 6 классов) имеют пониженный (пороговый) уровень, что на 15,81 больше чем в крае, только 14,31% учащихся 

имеют базовый уровень, а в 2021г таких учащихся в школе было 34,02%, в январе 2021 – 65,6%. Ежегодно количество 

учащихся, которые показывают базовый уровень снижается. 

 

Успешность выполнения работы по освоению основных групп умений (% от общего выполнения заданий) 

 

 2018 2019 2021 январь 2021 ноябрь 2022 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По школе По региону 

1 группа 

(общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте) 

63,89 59,07 62,73 58,71 63,81 55,73 54,10 53,17 53,97 50,12 

2 группа 

(глубокое и 

детальное 

понимание 

47,96 49,57 45,52 44,76 40,94 40,94 37,94 35,65 38,89 40,43 



содержания и 

формы текста) 

3 группа   30,47 30,93 46,61 30,20 30,49 30,49     

4 группа 

(осмысление и 

оценка, 

использование 

информации) 

46,48 46,12 44,06 44,06 30,31 30,31 27,81 27,96 27,84 31,04 

Общий 

показатель 

47,2 46,42 49,73 44,43 41,38 55,73 52,93 52,13 52,62 56,69 

 

По результатам КДР6: среднее значение по школе в 2021г (январь) составило 41,38%, что на 14,35% ниже краевого 

показателя этого же года, который составил 55,73; в 2021г (ноябрь) среднее значение по школе составило 52,93 и выше 

регионального показателя на 0,8. Но ежегодно (до 2021г) общий показатель по школе с каждым годом снижается с 47,2 

(2018г) до 41,38% (2021 г январь), но в 2021г (ноябрь) данный показатель повысился на 5,73%. 

Результаты показывают стабильные результаты по 1 группе умений (общее понимание и ориентация в тексте) – 63% 

до января 2021г, в ноябре 2021г он снизился на 9,71. 

Результаты по 2 группе умений (глубокое и детальное понимание содержания и формы текста) происходит снижение 

с 47,96% в 2028 г до 40%, 94% в 2021г (январь) и 3,00 в 2021г (ноябрь) 

Результаты по 4 группе умений (осмысление и оценка содержания формы текста) также показывают снижение с 46, 

48% в 2018г до 30,31% в 2021г (январь) до 27,81% в 2021г (ноябрь). 

В ноябре 2021 г в сравнении с краевыми показателями результаты школы выше по 1 группе умений на 0,93%, по 2 

группе умений на 2,29%, по 4 группе умений на 0,15% показатель ниже регионального. 

В 2022г – по всем группам умений показатели по школе ниже краевого показателя, кроме 1 группы (на 3,85% выше 

краевого); по сравнению с прошлым годом показатели не изменились, но если сравнивать с январем 2021г, то снизились 

почти на 10%) 
 

 

 



Успешность выполнения по учебным предметам (% от общего выполнения заданий) 

 

 2018 2019 2021 январь 2021 ноябрь 2022 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По школе По 

региону 

Естествознание   50,54 47,42 37,59 36,95 45,48 42,97 42,25 40,04 43,51 44,63 

Математика   50,68 45,87 45,28 41,99 45,2 36,30 33,58 31,97 39,54 38,21 

Общественные 

науки (история) 

43,91 47,19 39,34 38,41 44,67 34,20 37,23 36,29 29,96 38,30 

Русский язык  40,80 44,01 50,87 49,21 38,39 38,74 38,21 39,29 35,79 37,14 

 

За 4 года с 2018 по 2021 г представленные результаты показывают снижение показателя по предметам: 

- Естествознание с 50,54% 2018г до 42,25% 2021г(ноябрь) 

- Математика с 50,68% 2018г до 33,58 % 2021г(ноябрь) 

- Русский язык с 40, 80% 2018г до 38, 21% 2021г (ноябрь) 

По общественным наукам результаты нестабильные, но по сравнению с 2018г увеличился на 2,41% в 2021г(ноябрь), но 

по сравнению с результатами 2018г 40,80% происходит снижение до 38,21% в ноябре 2021г. 

В ноябре 2021г результаты нашей школы стабильно выше показателя по региону по математике, естествознанию, 

общественным наукам (истории), но по русскому языку произошло снижение на 1,08 по сравнению с региональным 

показателем. 

В 2022г – успешность выполнения задания по естествознанию, общественным наукам и по русскому языку показатели 

ниже краевого, по математике выше краевого на 1,63%. На протяжении трех лет идет снижение: 

- по естествознанию с 45,48 – 42,25 – 43,51. 

- по математике с 45,2 – 33,58 – 39,54 

- по общественным наукам с 44,67 – 37,23 – 29,096 

- по русскому языку 38,39 – 38,21 – 35,79 

 

 



Результаты КДР по читательской грамотности в сравнении с 4 классом по критерию  

Успешность выполнения работы по уровню достижений (% учащихся) 

 

 4а 6а 4б 6б 4в 6в 4г 6г 

недостаточный - 9,52% - 15,79% - 5,88% 7% 41,67% 

пониженный - 66,67% 18,75% 63,16% 10,53% 70,59% 21% 58,33% 

базовый 41% 23,81% 62,50% 15,79% 73,68% 17,65% 71% - 

повышенный 59% - 18,75% 5,26% 15,79% 5,88% - - 

 

Данные в таблице говорят о том, что в 6 классах очень резко снизился % учащихся, имеющих базовый уровень (с 

62% 4 классов до 29,64% 6 классы). В начальной школе (4 классы) только в 4г был недостаточный уровень у 7%, в 6 

классах – 18,21% учащихся. 

 

Выводы: 

1. Самые низкие результаты по второй (глубокое и детальное понимание содержания и формы теста) и третьей 

(осмысление и оценка содержания и формы текста) группам умений. Это свидетельствует о том, что на уроках не в системе 

включаются задания по работе с текстами, парная работы, творческие задания, не проводится мониторинг продвижения 

отдельных учеников по формированию умений указанных выше групп. 

2. Большинство учащихся не смогли связать основную тему и свой ответ на вопрос. Это говорит о дефицитах у 

обучающихся в поиске информации, когда ее нужно выбирать среди нескольких сходных единиц. Трудность заключается 

в том, чтобы выбрать несколько вариантов ответов, поэтому работа с текстами требовала внимательного прочтения и 

сопоставления информации, которая была дана в явном виде.  



3. Большинству учащихся не удалось дать оценку достоверности информации, обосновать надежность информационного 

источника.  

4. Организация деятельности учителей – предметников в 5 – 6 классах по формированию читательской грамотности 

неэффективна. Данные свидетельствуют о снижении уровня сформированности читательской грамотности по отношению 

к краевому показателю и по отношению с собственными результатами школы. 

  
 

 

Рекомендации по итогам проведения КДР 6 

 

Администрации ОУ: 

1. Администрации школы рассмотреть данную информацию на педагогическом совете. 

2. Заместителям директоров по УВР и руководителям школьных МО проанализировать результаты выполненных 

работ и выявить факторы, определившие результативность (при необходимости направить педагогов на курсы  

повышения квалификации, посетить уроки и проанализировать какие  приемы и методы использует педагог (и), 

системность использования, закрепить наставников), составить планы по устранению причин низких результатов. 

3. Организовать повышение квалификации педагогов  в области формирования читательской грамотности (при 

необходимости). 

4. Продемонстрировать успешные практики педагогов, показывающих хорошие результаты. 

5. Организация внутришкольного контроля деятельности учителя при формировании читательской грамотности 

(методы и приемы формирования читательской грамотности, формы организации деятельности, включение в 

учебную деятельность учащихся группы риска). 

 

Учителям – предметникам: 

1. Продолжить работу по формированию читательской грамотности у учащихся. 

2. Усилить работу по формированию умений у учащихся на базовом уровне (предусмотреть использование на уроках 

русского языка приемы, работающие на формирование читательских умений: «Тонкие и толстые вопросы», 

«концептуальная таблица», «реставрация текста» (текст с дырками); использовать парные формы работы на 



учебных занятиях; проводить в системе мониторинг продвижения учеников по формированию западающих групп 

умений. 

3. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных дефицитов. 

4. Использовать для подготовки тренировочных работ по формированию функциональной грамотности интернет 

ресурс, содержащий банк заданий. Регулярно включать задания по формированию грамотностей в урочное и 

внеурочное время. 

5. Осуществлять мониторинг достижений учащихся, которые показали недостаточный и пониженный уровни 

освоения читательской грамотности. 

6. Пройти курсы повышения квалификации по формированию читательской грамотности. 


