
Аналитическая справка по результатам проведения краевой диагностической 

работы по читательской грамотности  в 6  классе в 2021-2022 учебном году 

 

 Цель анализа – определение уровня сформированности у обучающихся метапредметных 

результатов, связанных с чтением и пониманием текстов, с использованием информации 

из текстов для различных целей, выявление проблемных групп умений. 

В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность трех групп 

умений:  
1. Общее понимание и ориентация в тексте;  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

3. Осмысление и оценка содержания и формы текста, использование информации из 

текста для различных целей. 

 

1-я группа умений – общее понимание текста, ориентация в тексте – 

предполагает умение читать различные тексты (включая учебные), понимая общее 

содержание, находить и извлекать информацию, представленную в них в явном виде; 

2-я группа умений – глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

– включает умения обобщать и интерпретировать информацию, представленную в разной 

форме; проверять и формулировать на ее основе утверждения, выводы; 

3-я группа умений – осмысление и оценка содержания и формы текста, 

использование информации из текста для различных целей – включает умение оценивать 

содержание и форму текста или его структурных элементов с точки зрения целей авторов; 

оценивать полноту и достоверность информации; обнаруживать противоречия в одном 

или нескольких текстах; высказывать и обосновать собственную точку зрения по вопросу; 

обсуждаемому в тексте; применять информацию, содержащуюся в тексте, для решения 

различных практических и учебно-познавательных задач с привлечением или без 

привлечения собственного опыта. 

 

В Краевой диагностической работе по читательской грамотности (КДР6 ЧГ) в 2021-2022 

году приняли участие 7 обучающихся. 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты 

общеобразовательных организаций, федеральными разработчиками модели оценки 

качества общего образования были установлены следующие:  
 

1. Успешность выполнения всей работы  

2. Сформированность отдельных групп умений – успешность выполнения заданий 

по группам умений.  
3. Успешность выполнения заданий по предметным областям («Математика», 

«Русский язык», «Естествознание», «Общественные науки»).  
4. Уровни читательской грамотности (уровни достижений).  

Для описания достижений обучающихся в области читательской грамотности 

установлены 4 уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный. 

Уровень, недостаточный для дальнейшего обучения, говорит о том, что ученик не 

продемонстрировал читательскую грамотность.  

Пониженный уровень говорит о том, что ученик достиг минимального (порогового) 

уровня читательской грамотности, решает отдельные читательские задачи, иногда 

достаточно сложные, но его понимание текста в целом - фрагментарно и неточно.  

Базовый уровень показывает, что ученик демонстрирует разные группы 

читательских умений, верно понимает основное содержание текста.  

Повышенный уровень говорит о том, что ученику по силам большинство 

предложенных читательских задач, он способен самостоятельно учиться на основе 

текстов.  

 



Успешность выполнения работы в среднем по классу 

класс 58,71% 

регион 52,13 % 

 

Успешность выполнения заданий по группам умений (%) 

 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста 

Класс         53,97% 42,86% 40,82% 

Регион       53,17 35,65% 27,96% 

 

Успешность выполнения заданий по предметам (%) 

 математика естествознание история Русский язык 

класс 41,43 51,43 37,14 48,57 

Регион 31,97 40,04 36,29 39,29 

 

Уровни читательской грамотности (уровни достижений) (%) 

 недостаточный пониженный базовый повышенный 

класс 14,29 42,86 14,29 28,57 

регион 22,67 34,95 34,71 7,67 

 

Вывод: успешность выполнения всей работы в 2021-2022 учебном году составила 58,71%, 

что выше, чем по региону на 6,58%. Результаты работы свидетельствуют о том, что лучше 

всего освоена первая группа читательских умений, связанная с поиском информации и 

общей ориентацией в тексте (53,97%). Намного ниже (42,86%) результаты освоения 

второй группы умений (глубокое и детальное понимание текста). На третьем месте 

зафиксирован результат по третьей группе умений, связанный с умением размышлять о 

содержании и форме текста (40,82%).   

 Как показывают данные таблицы 3, более трудными для обучающихся оказались задания 

по истории (37,14%). Лучше всего справились с заданиями на материале текстов по 

естествознанию (51,43%). Полученные результаты во многом связаны со спецификой 

текстов в разных предметных блоках. В целом, достигли повышенного уровня 28,57% 

обучающихся, это на 20,57% выше, чем по региону. Базовый уровень имеют 14,29% 

обучающихся, что на 20,49% ниже, чем по региону. Пониженный уровень у 42,86%, что 

на 7,91% выше, чем по региону. Обучающихся с недостаточным уровнем 14,29%, это на 

8,38% ниже, чем по региону. 

 Рекомендации по итогам проведения КДР6 ЧГ 

 Учителям-предметникам:  

1. Продолжить систематическое включение в занятия урочной и внеурочной деятельности 

задания на: - применение информации, содержащейся в тексте, для решения различных 

практических и учебно-познавательных задач с привлечением или без привлечения 

собственного опыта; 

 - оценку содержания и формы текста или его структурных элементов с точки зрения 

целей авторов; 

 - оценку полноты и достоверности информации; 

 - обнаружение противоречий в одном или нескольких текстах;  

- сопоставление и трансформацию разных фигур, интерпретацию изображения на 

плакатах, рисунках; 

 - сопоставление и нахождение информации в таблицах и диаграммах;  

- высказывание и обоснование собственной точки зрения по вопросу, обсуждаемому в 

тексте. 



 2. Чаще использовать на уроках: 

 - приемы и методы работы, способствующие формированию читательских умений: 

«Тонкий и Толстый вопрос», «концептуальная таблица», «реставрация текста» (текст с 

дырками), включение в домашнее задание 1 письменного ответа на вопрос (не менее 15% 

от общего объема заданий); - групповые и парные формы работы. 

 3. Составить планы по работе с пробелами обучающихся. Организовать индивидуальную 

работу с обучающимися, имеющими низкие результаты по итогам выполнения 

диагностической работы.  

4. Пройти курсы повышения квалификации по формированию читательской грамотности.  

 

Руководителям методического совета: 

 1. Проанализировать результаты выполненных работ и выявить факторы, определившие 

результативность, составить планы по устранению причин низких результатов. 

 2. Провести разбор заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у обучающихся. 

Администрации:  

1. Старшему методисту: - продолжить методическую работу с педагогами по 

формированию у обучающихся читательской грамотности на уроках и внеурочных 

занятиях через проведение семинаров, открытых уроков, занятий; - организовать 

методическую работу по овладению всеми педагогами приемами формирования 

читательской грамотности («Тонкий и Толстый вопрос», «концептуальная таблица», 

«реставрация текста» (текст с дырками)).  

              2. Заместителю директора по УВР:  

- включить в план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год посещение 

уроков с целью контроля за применением приемов по формированию ЧГ («Тонкий и 

Толстый вопрос», «концептуальная таблица», «реставрация текста» (текст с дырками)) на 

уроках. 

 

Замдиректора по УР                                       Мясникова Т.А. 

 

 

21.12.2021 г. 


