
Аналитическая справка
по результатам диагностической работы по оценке сформированности 

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

МО «Тымовский городской округ» в 2021 году

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 
15.02.2022 года № 3.12-173-р «О результатах проведения исследования по оценке уровня 
читательской грамотности в 5 (4) классах образовательных организаций Сахалинской области», 
аналитических материалов ГБУ РЦОКОСО управлением образования МО «Тымовский 
городской округ» проанализированы результаты диагностики.

Исследование уровня сформированности читательской грамотности в 5-х классах (за курс 
4 класса) Сахалинской области было осуществлено на основании распоряжения Министерства 
образования Сахалинской области от 06.10.2021 г. №3.12-1257-р «О мероприятиях по 
независимой оценке уровня сформированности читательской грамотности в 5-х классах (за курс 
4 класса) общеобразовательных организаций Сахалинской области в 2021 году».

Цель диагностической работы - определение уровня сформированности читательских 
умений как наиболее важных составляющих метапредметных результатов обучения.

Измерительные материалы, разработанные для проведения диагностической работы, 
отражают основное требование Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - ФГОС ОО), который ориентирует на смысловое чтение 
и формирование метапредметных умений, необходимых для успешного освоения различных 
учебных дисциплин. с ц

В исследовании участвовали 8 образовательных учреждений МО «Тымовский городской 
округ»: МБОУ СОШ с. Арги-Паги, МБОУ СОШ с. Адо-Тымово; МБОУ СОШ с. Молодежное, 
МБОУ СОШ с. Воскресеновка, МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, МБОУ СОШ № 3 пгт. 
Тымовское, МБОУ СОШ с. Кировское, МБОУ СОШ с. Ясное.

Из каждой общеобразовательной организации были отобраны обучающиеся 5-х классов 
для участия в исследовании. Всего в исследовании участвовали 151 обучающийся:

ОУ Количество участников
\ МБОУ СОШ с. Арги-Паги 3 ч )
МБОУ СОШ с. Адо-Тымово 12
МБОУ СОШ с. Молодежное 7 -

МБОУ СОШ с. Воскресеновка 5
МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Тымовское
75 «

с н
МБОУ СОШ № 3 пгт. 

Тымовское
22 > ?

МБОУ СОШ с. Кировское 18
МБОУ СОШ с. Ясное 9

Обучающимся была предложена диагностическая работа в двух вариантах (3 и 4). 
Количественное распределение обучающихся по вариантам представлено в Таблице:

ОУ Количество 
участников

3 вариант 4 вариант

МБОУ СОШ с. Арги-Паги 3 2 S 1
МБОУ СОШ с. Адо-Тымово 12 6 ■ .1 6
МБОУ СОШ с. Молодежное 7 з £ 4

МБОУ СОШ с. Воскресеновка 5 2 3 3
МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Тымовское
75 37 38



МБОУ СОШ № 3 пгт. 
Тымовское

22 10 12

МБОУ СОШ с. Кировское 18 9 9
МБОУ СОШ с. Ясное 9 4 г 5

С помощью диагностической работы оценивалась сформированность 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.
В качестве основы для оценки учебных действий использовались научно-популярные 

тексты разной тематики. Тексты подбирались таким образом, чтобы они дополнительно 
позволяли оценить готовность выпускников начальной школы к освоению достаточно 
объемного учебного материала в 5 классе.

Таблица 2. Общие характеристики комплексной работы

Общие характеристики работы ВариантЗ Вариант 4
1. Количество заданий 16 20
2. Максимальный балл 24 24

Распределение заданий по уровням сложности
1. Базовый уровень 9 7 13.
2. Повышенный уровень 7 7 7 .

Распределение заданий по форме ответа
- 1. Задания с выбором ответа (ВО) 8 ‘ 10'

2. Задания, с кратким ответом (КО) 1 3
3. Задания с развёрнутым ответом (РО) 7 к ' 7 •

Комплексная работа проводилась в единое время по единым комплектам заданий, а также 
с применением единых критериев оценивания. На выполнение всей работы отводится 40 минут. 
Для инструктажа учащихся и подписи итоговой работы отводятся дополнительные 5 минут. 
Таким образом, общее время проведения диагностической работы - 45 минут.

Описание групп и результаты выполнения заданий, оценивающих сформированность 
данных умений.

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.

Результаты несформированности 1 группы умений
Группа 

участников (МО)
3 вариант 4 вариант

количество 
участников

результат % количество 
участников

результат %

Сахалинская 
область

2612 56,71% 2532 39,05%

Тымовский 
городской округ»

73 48,29% 78- V 44,44%

Можно сделать следующий вывод, что обучающиеся образовательных учреждений, 
окончивших начальную школу, испытывают существенные затруднения в понимании 
содержания текста, его основной идеи; осуществлении поиска и выявления в тексте 
информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также при 
формулировании прямых выводов и заключения на основе фактов, имеющихся 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. ч [



Результаты несформир о в анно emu 2 группы умений
Группа 

участников (МО)
3 вариант 4 вариант

количество 
участников

результат % количество 
участников

результат %

Сахалинская 
область

2612 61,10% 2532 37,79%

Тымовский 
городской округ»

73 58,63% 78 39,42%

Можно сделать вывод, что обучающиеся, окончивших начальную школу, не умеют 
■ анализировать, интерпретировать и обобщать информацию, представленную в тексте, и 
формулировать на ее основе свои выводы и оценочные суждения.

3 группа умений включает в себя умения, ориентированные на использование 
информации из текста для различных целей: для решения различного круга учебно
познавательных и учебно-практических задач без привлечения шли с привлечением 
дополнительных знаний и личного опыта ученика.

Результаты цесформированности 3 группы умений
Группа 

участников (МО)
3 вариант 4 вариант

количество 
участников

результат % количество 
участников

результат %

Сахалинская 
область

2612 26,15% 2532 28,83%

Тымовский 
городской округ»

73 28,08% 78
. £■

27,72%

По результатам исследования, пятиклассники не умеют использовать информацию для 
решения различного круга учебно-познавательных и учебно-практических задач без 
привлечения или с привлечением дополнительных знаний и своего личного опыта.

Распределение участников исследования по уровням овладения умениями
На основе анализа выполнения обучающимися различных заданий; относящихся к разным 

группам умений, были выделены 3 уровня овладения читательскими умениями: низкий, 
базовый и повышенный. По итогам проверки 3 и 4 вариантов выполненных работ 
пятиклассниками общеобразовательных учреждений получены результаты, которые 
представлены в Таблице:

Результаты выполнения 3 варианта
МО количество 

участников
Низкий
(балл)

Базовый 
(балл)

Повышенный
(балл)

Низкий% базовый% Повышенный%

Сахалинская 
область

2612 675 1830 107 25,84 70,06 4,10

Тымовский 
городской 
округ»

73 20 50 3 27,40 68,4 4,11

Результаты выполнения 4 варианта
МО количество 

участников
Низкий
(балл)

Базовый
(балл)

Повышенный
(балл)

Низкий0/ брзовый0/ Повышенный0/

Сахалинская 
область

2532 567 1619 346 22,’39
■7

; 63,94 13,67

Тымовский 
городской 
округ»

78 21 Т! 48 9 26,92 ■т 61,54 11,54



Распределение участников диагностирования по уровням достижения (3 вариант)

МО Количество 
невыполненных 

заданий

Количество 
выполненных 

заданий

Всего 
заданий

%
выполненных 

заданий

; % от 
максимального 

балла

Уровень 
достижения

Сахалинская 
область

18272 23520 31792 56,28 43,95 Базовый

Тымовский 
городской 

округ

512 656 1168 56,16 46,46 Базовый

Распределение участников диагностирования по уровням достижения (4 вариант)

МО Количество 
невыполненных 
заданий

Количество 
выполненных 
заданий

Всего 
заданий

%
выполненных 
заданий

% от 
максимального 
балла

Уровень 
достижени 
я

Сахалинская 
область

20550 30090 50640 59,42 52,81
■ <■

Базовый

Тымовский 
городской 
округ

632 928 1560 59,49 ? 53,-74 Базовый

Распределение участников диагностирования по уровням достижения (3 вариант)

ОУ Низкий Базовый Повышенный
МБОУ СОШ с.

Арги-Паги
1 1 0

МБОУ СОШ с. Адо-
Тымово

3 3 0

МБОУ СОШ с.
Молодежное

0 3 0

МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка

0 1 1

МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское

9 26 2

МБОУ СОШ № 3 
пгт. Тымовское

0 10 0

МБОУ СОШ с.
Кировское

6 3 0

МБОУ СОШ с.
Ясное

1 3 0

Итого: 20/27,39% 50/68,49% 3/4,10%

Выводы: повышенный уровень достижения у обучающихся наблюдается в МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка (1 чел./50%), МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское (2 чел./5,4%); низкий уровень 
достижения у обучающихся МБОУ СОШ с. Арги-Паги (1 чел./50%)% МБОУ СОШ с. Адо- 
тымово (3 чел. /50%), МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское (9 чел./24%), МБОУ СОШ с. Кировское 
(6 чел./67%), МБОУ СОШ с. Ясное (1 чел./25%).

Распределение участников диагностирования по уровням достижения (4 вариант)

ОУ Низкий Базовый Повышенный



МБОУ СОШ с.
Арги-Паги

0 1 0

МБОУ СОШ с. Адо-
Тымово

2 4 0

МБОУ СОШ с.
Молодежное

0 2 2

МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка

0 3 0

МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское

12 19 7

МБОУ СОШ № 3 
пгт. Тымовское

0 12 0

МБОУ СОШ с.
Кировское

7 2 0

МБОУ СОШ с.
Ясное

0 5 0

Итого: 21/26,92 48/61,53 9/11,53

Выводы: повышенный уровень достижения у обучающихся наблюдается в МБОУ СОШ с. 
Молодежное (2 чел./50%), МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское (7 чел./18%); низкий уровень 
достижения у обучающихся МБОУ СОШ с. Адо-тымово (2 чел. /33%), МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Тымовское (12 чел./32%%), МБОУ СОШ с. Кировское (7 чел./78%).

Сравнительные результаты диагностической работы с результатами ВПР
Сравнивая результаты ВПР по русскому языку, продемонстрированные нынешними 5- 

Классниками за курс 4 класса в 2020 году и результаты, продемонстрированные ими же при 
выполнении диагностической работы по читательской грамотности в 2021 году можно 
косвенно проследить некоторую динамику результатов.

В ВПР 2020 года по русскому языку задание № 15 проверяет один из аспектов 
читательской грамотности, а именно «адекватное понимание обучающимися письменно 
предъявляемой информации; умение на основе данной информации и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации». Это задание традиционно вызывает затруднение у четвероклассников.

При его выполнении в ВПР 2020 года, обучающиеся показали уровень невыполнения 
задания порядка 65%. Среди этих же обучающихся 47,9% по результатам диагностической 
работы продемонстрировали трудности в освоении 1 группы умений, которая 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. ?

Анализ сформированное™ читательской грамотности, проведенный на основе оценки 
результатов по выполнению комплексной работы, позволяет сделать следующие выводы и 
предложения.

Выводы:
1 .Пятиклассники в целом владеют читательскими умениями на базовом уровне, т.е. 

смогут самостоятельно учиться на основе чтения текстов.
2.Наиболее успешно большая часть участников диагностики справилась с заданиями, 

направленными на проверку следующих умений:
- общее понимание текста, ориентация в тексте;
- определение главной мысли и цели текста;
- поиск и выделение в тексте информации, представленной в явном виде;
- формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте.



3. Менее успешны обучающиеся были при выполнении заданий, 
проверку следующих умений:

- глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;
- обобщение и систематизация имеющейся в тексте информации; - 

логичного умозаключения на основе информации, приведенной в тексте 
знаний и собственного опыта.

4. Следует отметить, что с подобными проблемами обучающиеся ста 
выполнении Всероссийских проверочных работ.

Цравленных на
■ ? J ’ О' ’ ' !;

■I •' I

фмулированиер )рмулирование 
фиобретенных

к : ? / ' ,
I.. "иваются и при

Рекомендации:
С целью повышения уровня достижения обучающимися читательской гр| 
Общеобразовательным организациям:
1. Проанализировать результаты диагностики читательской грамотн 

конкретной школы.

I [
)ТН'

и 5-х классов

ости:

li

2. Ознакомить педагогических работников с основными затруднениям^ частников при 
на том, чтовыполнении предложенных заданий; акцентировать внимание педагоге 

формирование читательской грамотности учащихся должно осуществляться в процессе 
обучения по всем учебным предметам.

3. Направить учителей на обучение по ДППК, связанным с формированием у учителя 
умений организовывать работу с текстом на уроке и формированию у обучающихся 
эффективных стратегий работы с текстом на уроке.

4. Встраивать вопросы формирования читательской грамотности в учебные занятия
различных предметных областей, во внутришкольный контроль.

5. Включить в планы работы методических объединений педагогов проведение мастер- 
классов педагогами, успешно осуществляющими работу по развитию читательской

к

М

грамотности.
6. При проведении педагогического совета обсудить вопрос «Формирование и развитие 

читательской грамотности учащихся как фактор повышения качества образования».
7. Оптимизировать деятельность школьной библиотеки и внеклассную работу классных 

руководителей по пропаганде чтения и повышению мотивации к досуговому чтению.
8. 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).

9. Включить в план воспитательной работы мероприятия, направленные на 
популяризацию чтения, поддержку и развитие семейного чтения.

Учителям:
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 вьщленять в тексте 

фрагмент или фрагменты, требующиеся для ответа на заданный вопрос;
- выстраивать последовательность описываемых событий, делать простые выводы по

содержанию текста; ■ ; 4;.
- 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:

г



- 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.

Заместитель начальника Н.С. Ботова

16.02.2022 г.


