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Аналитическая справка  

по результатам проведения диагностики читательской грамотности 

обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций  

Мамско-Чуйского района 

от 26.02.2018 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 31.10.2017 года № 644- мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на 

конец 2017 и на 2018 год», с целью выявления у обучающихся 5-х классов 

одного из основных метапредметных результатов обучения – 

сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и 

учебные, работать с информацией, представленной в различной форме, а 

также использовать полученную информацию для различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач 15.02.2018 года была 

проведена диагностика читательской грамотности обучающихся 5-х классов 

во всех общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района. 

В диагностике читательской грамотности приняли участие 38 

обучающихся 5-х классов четырёх общеобразовательных организаций, что 

составило 82,6% от числа всех пятиклассников района (46 обучающихся 

согласно форме федерального статистического наблюдения «Сведения об 

образовательной организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» по состоянию на 20.09.2017г). 

В диагностической работе были использованы познавательные тексты, 

что обусловлено требованиями ФГОС ООО, который ориентирует на 

смысловое чтение и формирование метапредметных умений, необходимых 

для успешного освоения различных учебных дисциплин в соответствии со 

Стандартом образования.  

Сравнение основных показателей диагностики  

(2017 и 2018 год) 

Таблица 1 

№ Показатель 2017г (кол-во) % 2018г (кол-во) % 
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п/п 4 класс 5 класс 

1. Приняло участие 47 100 46 82,6 

2. Недостаточный 

уровень владения 

читательскими 

умениями 

 

6 

 

12,76 

 

3 

 

7,9 

3. Пониженный уровень 

владения 

читательскими 

умениями 

 

13 

 

27,65 

 

19 

 

50 

4. Базовый уровень 

владения 

читательскими 

умениями 

 

27 

 

57,4 

 

14 

 

36,8 

5. Повышенный уровень 

владения 

читательскими 

умениями 

 

1 

 

2,1 

 

2 

 

5,26 

6. Максимальное 

количество баллов* 

0 0 0 0 

7. Ноль баллов 0 0 0 0 

*максимальное количество баллов в 2017 году – 18; в 2018 – 15 

 

 

1. в диагностике приняли участие все общеобразовательные организации 

Мамско-Чуйского района; 

2. не справились с работой, показав недостаточный уровень владения 

читательскими умениями, 3 учащихся – 7,9%, что на 4,86% ниже, чем в 2017 

году (12,76) 
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3. справились с работой на низком уровне 50% обучающихся, что на 22,35% 

больше, чем в 2017 году (27,65%) 

4. на базовом уровне сформирована читательская грамотность у 14 

обучающихся 5- классов – 36,8%, что на 20,6% ниже, чем в 2017 году (57,4) 

5. высокий уровень читательской грамотности продемонстрировали 2 

обучающихся – 5,26%, что на 3,16% выше, чем в 2017 году (2,1%) 

6. максимальное количество баллов (18 в 2017 и 15 в 2018 гг.)  не набрал 

никто. 

7. минимальное количество баллов (0) также не набрал никто. 

В целом с работой учащиеся 5-х классов справились, но преобладает 

количество обучающихся с пониженным уровнем владения читательскими 

умениями. 

В диагностической работе оценивалось: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте (задания А1 – А7); 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

(задания В1 – В2, С2) 

3. Использование информации из текста для различных целей (задания 

С1 и С3) 

Ниже представлены результаты выполнения заданий, оценивающих 

сформированность данных умений 

Таблица 2 

№ задания и проверяемое 

умение 

не приступали к 

выполнению задания 

выполнили 

успешно задание 

кол - во % кол - во % 
А1 – определение основной и 

второстепенной информации (умение 

определять основную тему текста) 

 

0 

 

0 

 

34 

 

89,47 

А2 – определение познавательной 

цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста) 

 

0 

 

0 

 

28 

 

73,7 

А3 – извлечение необходимой 

информации из текста (умение 

находить в тексте имеющуюся 

фактическую информацию) 

 

0 

 

0 

 

17 

 

44,74 

А4 – извлечение необходимой 

информации из текста (умение 

находить в тексте имеющуюся 

фактическую информацию) 

 

0 

 

0 

 

24 

 

63,2 

А5 – поиск и выделение необходимой 

информации (умение на основе 

прочитанного делать несложный 

вывод) 

 

0 

 

0 

 

18 

 

47,37 
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А6 – умение на основе прочитанного 

делать несложный вывод 
0 0 19 50 

А7 – свободная ориентация и 

восприятие текстов 

публицистического стиля (умение 

определять тип книги, из которой взят 

текст) 

 

0 

 

0 

 

33 

 

86,8 

 

Как видно из таблицы 2 наиболее важные умения работы с текстом 

сформированы у 2/3 (от 44,7% до 89,5% по разным заданиям) обучающихся 

5-х классов, при  этом процент не приступивших к выполнению составляет 

0% 

Таблица 3 

№ задания и проверяемое 

умение 

Не приступали к 

выполнению задания 

выполнили 

успешно задание 

кол - во % кол - во % 
В1 – синтез как составление целого из 

частей (умение восстановить 

последовательность пунктов плана к 

тексту) 

 

0 

 

0 

 

15 

 

39,5 

В2 – понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации 

(умение объяснять значение 

встретившихся в тексте слов) 

 

0 

 

0 

 

15 

 

39,5 

С2 – умение обобщать и 

систематизировать имеющуюся в 

тексте информацию 

 

0 

 

0 

 

12 

 

31,6 

 

Данные таблицы показывают, что 100% обучающихся приступили к 

выполнению заданий, а успешно справились от 31,6% до 39,5%, то есть 

меньше половины. По сравнению с 2017 годом результаты ухудшились. 

Таблица 4 

№ задания и проверяемое 

умение 

Не приступали к 

выполнению задания 

Выполнили 

успешно задание 

кол – во % кол – во  % 
С1 – анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

структурирование знаний (умение 

обобщать и систематизировать 

имеющуюся в тексте информацию); 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

31 

1 балл – 

15, 2 

балла - 16 

 

 

81,6 
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модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

С3 – осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

(умение сформулировать личное 

мнение и аргументировать его) 

 

0 

 

0 

31 

1 балл – 

19, 2 

балла - 12 

81,6 

 

Как показывает таблица, у обучающихся не в полной мере 

сформированы умения использовать информацию из текста для 

формулирования личного мнения и его аргументирования, а также для 

обобщения и систематизации имеющейся в тексте информации. 

Несмотря на то, что это задания повышенного уровня сложности, с 

ними справились 81,6% обучающихся, выполнявших диагностическую 

работу.  

По заданию А1 в  сравнении с 2017 годом учащиеся показали резко 

положительную динамику: 36,2% - 2017; 89,47% - 2018 год. 

Одно из самых простых заданий А3 оказалось для учащихся трудным, 

так как требовало особого внимания при прочтении текста. 

Результаты ниже средних по области показали обучающиеся, выполняя 

задание А5, так как в тексте в явном виде не было ответа. Ученику надо было 

по информации, полученной при прочтении, сделать несложный вывод. 

Задание В1 – это задание базового уровня, но всего 39,5% учащихся с 

ним справились. Это свидетельствует о том, что школьники не владеют 

умением восстановления последовательности пунктов плана к тексту. 

Задание В2 проверяло способность ученика объяснять новые слова или 

термины на основе контекста и являлось заданием повышенной сложности. С 

ним справилось 39,5% учащихся. 

Высокий процент выполнения задания С1 показал, что обучающиеся 

владеют анализом объектов с целью выделения признаков, а также умеют 

обобщать и систематизировать имеющуюся в тексте информацию. 

Низкий процент выполнения задания С2 объясняется, скорее всего, 

неумением ребят рационально распределять время, отведённое на 

выполнение работы. 

При выполнении задания С3 учащиеся продемонстрировали хорошее 

умение формулировать личное мнение и впоследствии аргументировать его 

на основе прочитанного текста. 

Рекомендации педагогам:  

Результаты выполнения диагностической работы дают представление о 

том, какие читательские умения уже сформированы у каждого ученика и на 

них можно опираться в процессе обучения, а какие умения ещё требуют 
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специальной работы. Для этого необходимо изменить формы и методы 

работы на уроке: 

1. Использовать на уроке те виды заданий, которые создают 

мотивацию к чтению: 

 Задавать вопросы по тексту, на которые ребёнок способен дать 

краткий ответ; 

 Давать задания на поиск информации; 

 Включать ученика в работу группы, где он может проявить себя. 

2. При планировании уроков учитывать, какое количество детей с 

базовым, повышенным, пониженным, недостаточным уровнем 

обучается в классе. Планировать урок с учётом уровня каждого. 

3. Регулярно организовывать проведение письменных работ, 

ориентированных на программное произведение курса литературы, 

связанных с личностным восприятием учащимися литературного 

текста, а именно: 

 Умением определять качества персонажей, давая им 

аргументированную характеристику; 

 Выявлять мотивы их поведения и формулировать собственную оценку 

их поступков и описанных событий; 

 Определять задания, направленные на извлечение, обобщение и 

систематизацию информации, содержащейся в текстах. 

4. Заместителям директоров по УВР: 

 Проанализировать результаты диагностики читательской грамотности 

обучающихся 5-х классов с целью совершенствования работы по 

формированию у них читательской грамотности; 

 Провести заседания МО учителей русского языка и литературы с 

целью ознакомления учителей с различными методиками работы с 

текстом, обучения учащихся осознанному чтению и оказанию им 

помощи в освоении эффективных форм работы с текстом; 

 Вести разъяснительную работу о важности формирования 

читательских умений на учебных занятиях по всем учебным 

предметам. 

 

 Зам. начальника управления о УВ                               О.Г.Албу 

 

 

 


