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Аналитическая справка о результатах диагностической работы по оценке 

сформированности читательской грамотности в 5-х классах (за курс 4 класса)  

в МБОУ СОШ с. Покровка 

 

На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области за 

номером 3.12-1334-р от 20.10.2022 , руководствуясь пунктом 4 Устава Муниципального 

казённого учреждения «Управление образования, культуры, физической культуры и спорта 

и молодёжной политики» муниципального образования городской округ «Долинский» 

Сахалинской области Российской Федерации, с целью исследования динамики достижения 

обучающимися уровней функциональной грамотности и выявления факторов, влияющих 

на уровень достижения для выработки эффективных механизмов по их улучшению, и в 

соответствии с графиком проведения оценочных процедур качества подготовки 

обучающихся в Сахалинской области на 2022-2023 учебный год, утвержденным 

распоряжением министерства образования Сахалинской области от 10.10.2022 № 3.12-

1299-р, была проведена  диагностическая работа по оценке сформированности 

читательской грамотности в 5 классе. 

Исследование в 5-ом классе МБОУ СОШ с. Покровка проводилось 26 октября 2022 

года по заданиям, разработанным на основе методических материалов по читательской 

грамотности ФГБНУ «ИСРО РАО» и ГБУ «Региональный центр оценки качества 

образования Сахалинской области». На выполнение всей работы отводилось 40 минут. 

Цель диагностической работы – определение уровня сформированности 

читательских умений как наиболее важных составляющих метапредметных результатов 

обучения. 

В 5 классе -11 обучающихся. Работу выполняло 10 человек, 1 отсутствовал по 

уважительной причине. 

Таблица 1 «Распределение участников диагностической работы по вариантам» 

ОО Вариант-3 Варинат-4 Общее кол-во 

МБОУ СОШ с. 

Покровка 

5 5 10 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1-2 «Распределение первичных баллов» (вариант 3/вариант4) max 24 балла 

 

 

 

Таким образом: 9 учащихся справились с заданиями на базовом уровене , 1 учащийся- 

низкий уровень. 

Общие результаты оценки диагностической работы: 

Диагностическая 

работы 

Кол-во 

участников 

Общее 

кол-во 

баллов за 

задания 

Средний % 

выполнения 

работы 

% от max 

балла за 

всю работу 

Уровень достижения 

читательской грамотности 

В-3 5 58 58,75% 48,33% 4 чел.- базовый  

1 чел.- низкий  

 

В-4 5 65 60% 54,17% 5 чел.- базовый 

Общий 

результат 

10 120 59,38% 51,25% 9 чел.- базовый 

1 чел.- низкий 
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Диаграмма: Уровни сформированности ЧГ («средний % выполнения работы») 

 

 

 

В диагностической работе оценивалась сформированность основных трех групп умений:  

1. общее понимание текста, ориентация в тексте;  

2. глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

3. использование информации из текста для различных целей.  

 

1 группа умений включает в себя общее понимание содержания текста, 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. 

3 вариант. С заданиями 1 группы справились хорошо. 

4 вариант. Испытывают затруднения: 

 Находить утверждение в котором описан смысл слова, употребляемого в тексте. 

 

2 группа умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение информации, 

представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных 

суждений. 

3 вариант. Испытывают затруднения: 

 Производить расчеты на основании информации из текста; 

 Сопоставлять основное содержание разных текстов; 

 Использовать информацию из текста при решении учебно-познавательной задачи. 

4 вариант. Испытывают затруднения: 

 Выделять информацию, не явно заданную в тексте; 

 Выделять информацию, заданную в тексте (в сноске). 
 

3 группа 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. 

3 вариант. Испытывают затруднения: 

 Составить собственный текст из нескольких предложений и рисунка на основе 

прочитанного текста. 

4 вариант. Испытывают затруднения: 
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 Использовать информацию из текста для решения задачи, связанной с жизненной 

ситуацией; 

 Формулировать выводы, связанные с взаимодействием людей в обществе, на основе 

рефлексии на текст. 

 

Вывод: почти все учащиеся умеют анализировать, интерпретировать и обобщать 

информацию, представленную в тексте, и формулировать на ее основе свои выводы и 

оценочные суждения. При этом испытывают трудности в осуществлении поиска и 

выявления в тексте информации, представленной в различном виде; не умеют использовать 

информацию для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-

практических задач с привлечением дополнительных знаний и своего личного опыта. 

 

Необходимо в течении 2022-2023 уч.года: 

На уровне администрации: 

 Проанализировать результаты диагностики читательской грамотности в 5 классе; 

 Ознакомить педагогических работников с основными затруднениями участников 

при выполнении предложенных заданий;  

 акцентировать внимание педагогов на том, что формирование читательской 

грамотности учащихся должно осуществляться в процессе обучения по всем 

учебным предметам; 

 включить в планы работы методических объединений педагогов проведение мастер-

классов педагогами, успешно осуществляющими работу по развитию читательской 

грамотности; 

 при проведении педагогического совета обсудить вопрос «Формирование и развитие 

читательской грамотности учащихся как фактор повышения качества образования»; 

  оптимизировать деятельность школьной библиотеки и внеклассную работу 

классных руководителей по пропаганде чтения и повышению мотивации к 

досуговому чтению; 

 организовать работу с родителями учащихся по оказанию помощи детям при работе 

с письменными источниками разных видов (учебной, научной, художественной, 

справочной литературой, в особенности словарями и энциклопедиями); 

 Включить в план воспитательной работы мероприятия, направленные на 

популяризацию чтения, поддержку и развитие семейного чтения. 

Учителям-предметникам: 

С целью совершенствования читательских умений учащихся использовать в 

процессе обучения по учебному предмету следующие виды заданий:  

1. Для формирования у учащихся читательского умения находить и извлекать 

информацию из текста рекомендуется предлагать им задания, в которых необходимо: 

 после внимательного, осознанного прочтения текста находить и вычленять в тексте 

фрагмент или фрагменты, требующиеся для ответа на заданный вопрос; 

 выстраивать последовательность описываемых событий, делать простые выводы по 

содержанию текста;  

 обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сопоставлять 

информацию из разных частей текста;  

 определять лексическое значение незнакомого слова (термина) не только по 

справочной литературе, но и на основе контекста.  



2. Для формирования у учащихся читательского умения интегрировать и 

интерпретировать информацию текста рекомендуется предлагать им задания, 

которых требуется:  

 выделять основную и второстепенную информацию, извлекать из текста единицы 

информации, объединенные общей темой;  

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

 аргументировано, связно, последовательно отвечать на вопрос в письменной форме, 

используя информацию исходного текста; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме;  

 различать информацию, заданную в тексте, и информацию, которой учащиеся 

владеют на основе своего личного опыта.  

3. Для формирования читательского умения анализировать и оценивать содержание 

текста рекомендуется предлагать задания, в которых требуется:  

 размышлять об информации, сообщенной в тексте; высказывать согласие или 

несогласие с авторской позицией, мотивировать его;  

 оценивать утверждение текста с точки зрения собственных моральных или 

эстетических представлений;  

 формулировать логические умозаключения на основе информации, приведенной в 

тексте, приобретенных знаний и собственного опыта;  

 высказывать свою собственную точку зрения о том, что обсуждается в тексте, и 

обосновывать ее;  

 при оценке содержания текста обращать внимание не только на главные 

характеристики текста, но и на детали. 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель зам .директора по УВР Сафиуллина Н.В. (42442) 96-391 

 


