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Аналитическая справка МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

по итогам проведения краевых диагностических работ по читательской 

грамотности в 4-х классах в 2021 – 2022 учебном году. 

 

  В соответствии с приказом министерства образования Красноярского края от 21.01.2022 г. № 123-11-05,  приказом Управления 

образованием Администрации Рыбинского района от 24.02.2022 г. № 106 «О проведении краевой диагностической работы по 

читательской грамотности в 4-х классах», 3 марта была проведена краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 

4-х классах (далее – КДР4). 
 

 Процедура проведения КДР4 была организована в соответствии с «Порядком проведения краевой диагностической работы по 

читательской грамотности для 4 класса в Красноярском крае». 
 

 Проверка работ осуществлялась школьной экспертной комиссией, в состав которой входили учителя 4-х классов и учителя 

русского языка и литературы основной и старшей школы. 
 

 Электронные таблицы школы с заполненными ответами были вовремя отправлены на проверку в КГКСУ «Центр оценки 

качества образования». 
 

 Краевая диагностическая работа по читательской грамотности для 4 класса проводится ежегодно с целью: 

➢ осуществить оценку уровня овладения обучающимися 4 класса метапредметными умениями, связанными с чтением и 

пониманием текстов, а также с использованием информации из текстов для различных целей;  

➢ выявить группы учеников с разным уровнем читательской грамотности, с учётом этих уровней должно выстраиваться 

обучение в основной школе;  

➢ оценить положение дел в региональной системе начального общего образования, чтобы повысить качество образования в 

школах;  

➢ обеспечить школы, учителей, методические службы новыми средствами оценки достижения целей образования, новыми 

средствами диалога с внешкольным сообществом.  
 

 

 В диагностической работе по читательской грамотности оценивается сформированность трех групп умений:  

➢ общее понимание текста, ориентация в тексте;  
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➢ глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

➢ использование информации из текста для различных целей.  

 Ниже представлено описание этих групп умений.  

Группа 1 умений включает в себя общее понимание того, что говорится в тексте, понимание основной идеи, поиск и выявление в 

тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте.  

Группа 2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на 

ее основе сложных выводов и оценочных суждений.  

Группа 3 умений включает в себя использование информации из текста для различных целей: для решения различного круга 

учебно-познавательных и учебно-практических задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного 

опыта ученика. 

 
Результаты и анализ краевой диагностической работы по читательской грамотности обучающихся 4  А  класса 2021-2022 учебный 

год 

 Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, принятого в 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. 

 Для описания достижений обучающихся в области смыслового чтения и работы с информацией установлены 4 уровня: недостаточный, 

пониженный, базовый и повышенный.  

 Описание количественных критериев достижения каждого из выделенных уровней на основе баллов по 100-балльной шкале приведено в 

таблице:  
№ 

п/п Уровень Количественные критерии  

1 1. Недостаточный для дальнейшего обучения   От 0 до 37 баллов 

2 Пониженный От 38 до 48 баллов 

3 Базовый  От 49 до 67 баллов 

4 Повышенный  От 68 до 100 баллов 

 
Перечисленные выше показатели представлены на листе «Результаты учащихся». 

На листе «Результаты класса» представлены показатели, характеризующие результаты класса в целом:  

1) успешность выполнения работы в среднем по классу (по 100-балльной шкале); 

2) успешность выполнения заданий по группам умений (в % от максимального балла за задания данной группы);  
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3) процент учеников, достигших базового уровня (обратите внимание: в эту группу включены и те обучающиеся, которые достигли 

повышенного уровня); 

4) процент учеников, достигших повышенного уровня. 

 

Данные по классу приводятся в сопоставлении со средними данными по региону, которые получены на представительной 

региональной выборке, где работа по читательской грамотности проводилась в присутствии независимых наблюдателей ЦОКО. 

Для классов, работы которых проверялись краевой экспертной комиссией, добавлен лист «Результаты проверки», где отражены 

результаты проверки выполнения учениками каждого задания диагностической работы. 

Переводить результаты выполнения диагностической работы по читательской грамотности в 5-балльную отметку не рекомендуется. 

Это не результат работы ученика по литературному чтению или окружающему миру – это метапредметный результат, который подлежит 

только качественной оценке. 

 

 

Перечисленные выше показатели представлены на листе «Результаты учащихся». 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 А класс, 2021/2022 уч. год) 
 

               

  Код ОО по КИАСУО 820010  

  Название ОО МБОУ Новосолянская СОШ №1  

  Класс 8200100401  

               

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Успешность 

выполнения 

всей работы 

(по 100-

балльной 

шкале) 

Успешность выполнения заданий 

по группам умений  

(% от максимального балла за задания 

данной группы) Уровень 

читательской 

грамотности 

 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей 
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текста 

1  58 80,00% 50,00% 40,00% базовый  

2  46 80,00% 0,00% 60,00% пониженный  

3  47 20,00% 40,00% 40,00% пониженный  

4  61 80,00% 40,00% 80,00% базовый  

5  59 60,00% 50,00% 60,00% базовый  

6  50 60,00% 30,00% 40,00% базовый  

7  55 80,00% 40,00% 40,00% базовый  

8  64 100,00% 40,00% 80,00% базовый  

9  59 60,00% 50,00% 60,00% базовый  

10  46 60,00% 30,00% 20,00% пониженный  

11  46 80,00% 30,00% 0,00% пониженный  

12  47 40,00% 40,00% 20,00% пониженный  

 

 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4  А класс, 2021/2022 уч. год) 
 

           

  
Среднее значение по 

классу 

Среднее значение 

по региону 
 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 53 55  

Успешность 

выполнения заданий по 

группам умений  

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 
66,67% 69,63%  
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(% от максимального 

балла за задания данной 

группы) 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

36,67% 44,94%  

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

45,00% 37,31%  

Уровни читательской 

грамотности (% 

учащихся, результаты 

которых 

соответствуют 

данному уровню) 

Базовый уровень (включая повышенный) 58,33% 73,27%  

Повышенный уровень 0,00% 17,29%  
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Регион

Класс
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Недостаточный 
 

 

 Пониженный 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

  
 

           

           

  

Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню) 
 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный  

Класс (%) 0,00% 41,67% 58,33% 0,00%  

Регион (%) 7,44% 19,30% 55,98% 17,29%  

           

Вывод:  

1. Результаты выполнения работы по читательской грамотности показали, что основная часть класса достигла базового уровня, 5 учащихся 

показали пониженный уровень достижений. Повышенного уровня в классе нет. 

2.  Из проверяемых групп умений наиболее освоенными являются умения, включающие в себя общее понимание того, что говорится в тексте, 

понимание основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

3. К недостаточно освоенным читательским умениям относятся следующие: 

- анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на её основе сложных выводов и оценочных 

суждений; 

- использование информации из текста для различных целей: для решения различного круга учебно – познавательных и учебно – 

практических задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта ученика. 

 

Результаты и анализ краевой диагностической работы по читательской грамотности обучающихся 4  Б  класса 2021-2022 учебный 

год 



7 

 

  Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, принятого в 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. 

Для описания достижений обучающихся в области смыслового чтения и работы с информацией установлены 4 уровня: недостаточный, 

пониженный, базовый и повышенный.  

 

Описание количественных критериев достижения каждого из выделенных уровней приведено в таблице: 

 
№ 

п/п 
Уровень Количественные критерии  

1 Недостаточный для дальнейшего обучения   От 0 до 18 баллов 

2 Пониженный От 19 до 34 баллов 

3 Базовый  От 35 до 54 баллов 

4 Повышенный  От 55 до 100 баллов 

 

Перечисленные выше показатели представлены на листе «Результаты учащихся». 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности  

(4 Б класс, 2021/2022 уч. год) 

              

  

Код ОО по 

КИАСУО 820010 

  Название ОО МБОУ Новосолянская СОШ №1 

  Класс 8200100402 

              

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Успешность выполнения всей 

работы (по 100-балльной 

шкале) 

Успешность выполнения заданий 

по группам умений  

(% от максимального балла за задания 

данной группы) 

Уровень 

читательской 

грамотности 
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Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

1  72 100,00% 70,00% 60,00% повышенный 

2  46 60,00% 40,00% 0,00% пониженный 

3  52 80,00% 40,00% 20,00% базовый 

4  58 80,00% 50,00% 40,00% базовый 

5  55 60,00% 60,00% 20,00% базовый 

6  64 80,00% 60,00% 60,00% базовый 

7  59 80,00% 60,00% 20,00% базовый 

8  63 100,00% 50,00% 40,00% базовый 

9  69 100,00% 90,00% 0,00% повышенный 

10  61 100,00% 60,00% 20,00% базовый 

11  61 100,00% 50,00% 40,00% базовый 

12  64 100,00% 60,00% 40,00% базовый 

13  58 80,00% 60,00% 20,00% базовый 

14  68 80,00% 70,00% 60,00% повышенный 

15  63 80,00% 50,00% 60,00% базовый 

16  72 80,00% 70,00% 80,00% повышенный 

17  59 60,00% 70,00% 20,00% базовый 

18  55 80,00% 50,00% 20,00% базовый 

19  81 80,00% 90,00% 80,00% повышенный 

20  72 80,00% 70,00% 80,00% повышенный 

21  71 100,00% 80,00% 40,00% повышенный 

22  57 60,00% 50,00% 40,00% базовый 

 

«Результаты класса» представлены на листе  показатели, характеризующие результаты класса в целом:  

 

По результатам выполнения диагностической работы было выделено три группы учащихся по уровням овладения читательскими умениями: 

пониженный, базовый, повышенный. Учащихся, выполнивших работу на низкий уровень, в 4 классе нет. 
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Уровень овладения читательскими умениями Количество учащихся Балл за выполнения работы 

Недостаточный для дальнейшего обучения   - - 

Пониженный 1 46 

Базовый  14 55-64 

Повышенный  7 68-81 

 

Результаты КДР по читательской грамотности.   4 класс 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4Б  класс, 2021/2022 уч. год) 

          

  
Среднее значение по 

классу 

Среднее значение 

по региону 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 63 55 

Успешность 

выполнения заданий по 

группам умений  

(% от максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 
82,73% 69,63% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

61,36% 44,94% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

39,09% 37,31% 

Уровни 

читательской 
Базовый уровень (включая повышенный) 95,45% 73,27% 
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грамотности (% 

учащихся, 

результаты которых 

соответствуют 

данному уровню) 

Повышенный уровень 31,82% 17,29% 

          
 
  
        
         
        
        
        
        
        
        
        
        
         
         
 

Недостаточный 
 

 
 Пониженный 

 

 
Базовый 

 

 
 Повышенный 

 

  

  
          
          

  

Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 4,55% 63,64% 31,82% 

Регион (%) 7,44% 19,30% 55,98% 17,29% 

 

40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс



11 

 

 

По итогам выполнения диагностической работы учащиеся 4 класса владеют контролируемыми  читательскими умениями, а 17% учащихся 

выявили повышенный и 56 % базовый уровень сформированности читательской грамотности. 

 

Вывод:  

1.Результаты выполнения работы по читательской грамотности показали, что основная часть класса достигла базового уровня, 1 учащихся 

показал пониженный уровень достижений; 7  обучающихся показали  повышенный уровень. 

2. Из проверяемых групп умений наиболее освоенными являются умения, включающие в себя общее понимание того, что говорится в 

тексте, понимание основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

3. К недостаточно освоенным читательским умениям относятся следующие: 

- анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на её основе сложных выводов и оценочных 

суждений; 

- использование информации из текста для различных целей: для решения различного круга учебно – познавательных и учебно – 

практических задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта ученика. 

 

Рекомендации:  

По итогам проведенной проверочной работы можно сформулировать следующие рекомендации для учителей начальной и основной  школы: 

➢ организовывать работу с текстовой информацией при изучении всех предметов: 

➢ подбирать вопросы не только на извлечение явно заданной информации, но и на интерпретацию, структурирование и применение 

информации; 

➢ в самостоятельные и контрольные работы как можно чаще включать задания, требующие от учащегося создавать собственные 

тексты. 

Работа по читательской грамотности одна из самых трудных работ для учащихся, т.к. ребята читают мало. Текст был научно-

публицистический, дети мало читают таких книг, сказывается и общий уровень развития, т.к. многие дети не выезжали за пределы района.  

Это одна из самых больших проблем нашей школы. Не читают дети, не читают родители, у многих детей нет даже дома книг. Научить 

читать и думать – одна из задач начальной школы. 

 

Результаты выполнения обучающимися 4 классов КДР по читательской грамотности в сравнении со средними 

показателями по краю и муниципалитету 

Класс  Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 
Класс  Недостаточный  Пониженный  Базовый Повышенный  

4А 0,00% 41,67% 58,33% 0,00% 
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4Б 0,00% 4,55% 63,64% 31,82% 

Ивановская НОШ (филиал МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1» 

0,00% 0,00% 100% 0,00% 

Красноярский край (%) 7,44% 19,30% 55,98% 31,82% 

 

   Результаты работы в целом свидетельствуют о том, что 4-классники успешнее всего осваивают 1-ю группу умений (общее понимание, 

ориентация в тексте), успешность освоения этой группы читательских умений в % от максимального балла по школе составляет 74,7 % ,по 

краю- 69,63 %. 

  Успешность освоения второй группы читательских умений (глубокое и детальное понимание содержания и формы текста) в % 

от максимального балла по школе составляет 59,7%,  по краю- 69,63%. 

Результаты освоения умений 3-й группы (использование информации из текста для различных целей составляет 42,04 % по краю– 

37,31%). 

 
Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню) 

 
Базовый уровень (включая повышенный) по школе: 76,89 %, а по региону-73,27 %; 

Повышенный уровень по школе составляет: 31,82 %, а по региону 17,29 %. 

 

Анализ ответов учеников на задания работы позволил выделить ряд общих для школы дефицитов, которые влияют на 

выполнение учениками заданий на разные группы умений. Они связаны с неумением:  

➢ удерживать при ответе суть вопроса;  

➢ извлекать из текста несколько единиц информации, отбирая их среди похожих;  

➢ отвечать своими словами;  

➢ вычитывать из текста описания и объяснения новых понятий, законов;  

➢ находить сходства и различия описанных в тексте объектов и явлений, формулировать их;  

➢ видеть искажения информации;  

➢ понимать причинно-следственные связи, описанные в тексте, делать выводы;  

➢ соотносить прочитанное с другими ситуациями, в том числе известными из жизненного или учебного опыта.  

 

В следующем учебном году необходимо сосредоточить усилия на формировании именно этих умений и в диагностической работе 

2022-2023 учебного года оценить динамику результатов по этим направлениям. 
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Учителям-предметникам школы с целью совершенствования читательских умений обучающихся использовать в процессе 

обучения предмету следующие виды заданий:  

 Для формирования у обучающихся читательского умения находить и извлекать информацию из текста рекомендуется предлагать 

задания, в которых необходимо:  

➢ после внимательного, осознанного прочтения текста находить и вычленять в нем фрагмент/фрагменты, требующиеся для 

ответа на заданный вопрос;  

➢ выстраивать последовательность описываемых событий, делать простые выводы по содержанию текста;  

➢ определять лексическое значение незнакомого слова (термина) не только по справочной литературе, но и на основе 

контекста;  

➢ выделять основную и второстепенную информацию, извлекать из текста единицы информации, объединенные общей 

темой;  

➢ аргументировано, связно, последовательно отвечать на вопрос в письменной форме, используя информацию исходного 

текста;  

➢ устанавливать причинно-следственные связи между единицами информации текста, делать умозаключения на основе 

текста;  

➢ размышлять об информации, сообщенной в тексте; высказывать согласие/несогласие с авторской позицией, мотивировать 

его;  

➢ при оценке содержания текста обращать внимание не только на главные характеристики текста, но и на детали.  

 

Во внеурочной  деятельности организовать совместную работу со школьной  библиотекой, библиотекой села, с ДОП и т. п.  
Использовать возможности самообразования по вопросам читательской грамотности.  
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