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Аналитическая справка 

результатов проведения  диагностической работы по оценке уровня 

сформированности читательской грамотности 

в 4 классах 

  

Тема:  анализ результатов краевой диагностической работы по читательской 

грамотности  в 4  классе. 

Цель: получение информации о состоянии преподавания читательской грамотности. 

Сроки: 11.04.2022 г. по 15.04.2022 г. 

заместитель директора по УР Бутрина О.Н. 

3 марта 2022 года в 4-х классах МБОУ Идринская СОШ  была проведена 

диагностическая работа по читательской грамотности. 

Цель – оценить уровень освоения метапредметных умений, связанных с чтением и 

пониманием текстов, с преобразованием информации; выявить группы учащихся, 

требующих особого внимания в основной школе; оценить работу системы начального 

образования.  

В данной диагностике приняли участие 81 обучающийся, их них 2- ОВЗ. 

Проанализировав таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 44 обучающихся (55%) 

имеют базовый уровень,  20% обучающихся имеют уровень знаний ниже базового. 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4 класс, 2021/2022 уч. год) 4А 

          

  
Среднее значение 

по классу 

Среднее 
значение по 

региону 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной 
шкале) 

62 55 

Успешность 
выполнения 
заданий по 

группам умений  
(% от 

максимального 
балла за задания 
данной группы) 

Общее 
понимание 

текста, 
ориентация в 

тексте 

84,21% 69,63% 

Глубокое и 
детальное 
понимание 

содержания и 
формы текста 

53,16% 44,94% 

Использование 
информации из 

текста для 
различных целей 

47,37% 37,31% 

Уровни 
читательской 
грамотности 

(% учащихся, 
результаты 

которых 
соответствуют 

данному 
уровню) 

Базовый уровень (включая 
повышенный) 

94,74% 73,27% 

   

Повышенный уровень 31,58% 17,29% 



 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4 класс, 2021/2022 уч. год) 4Б 

          

  
Среднее 

значение по 
классу 

Среднее 
значение по 

региону 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной 
шкале) 

49 55 

Успешность 
выполнения заданий 
по группам умений  

(% от максимального 
балла за задания 
данной группы) 

Общее 
понимание 

текста, 
ориентация в 

тексте 

49,41% 69,63% 

Глубокое и 
детальное 
понимание 

содержания и 
формы текста 

37,65% 44,94% 

Использование 
информации 
из текста для 

различных 
целей 

38,82% 37,31% 

Уровни 
читательской 

грамотности (% 

учащихся, 
результаты которых 

соответствуют 
данному уровню) 

Базовый уровень (включая 
повышенный) 

52,94% 73,27% 

Повышенный уровень 11,76% 17,29% 

 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4 класс, 2021/2022 уч. год) 4В 

          

  
Среднее 

значение по 
классу 

Среднее 
значение по 

региону 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной 
шкале) 

65 55 

Успешность 
выполнения заданий 
по группам умений  

(% от максимального 
балла за задания 
данной группы) 

Общее 
понимание 

текста, 
ориентация в 

тексте 

81,82% 69,63% 

Глубокое и 
детальное 
понимание 

содержания и 
формы текста 

57,27% 44,94% 

Использование 
информации 
из текста для 

различных 

58,18% 37,31% 



целей 

Уровни 
читательской 

грамотности (% 

учащихся, 
результаты которых 

соответствуют 
данному уровню) 

Базовый уровень (включая 
повышенный) 

90,91% 73,27% 

Повышенный уровень 36,36% 17,29% 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4 класс, 2021/2022 уч. год) 4Г 

          

  
Среднее 

значение по 
классу 

Среднее 
значение по 

региону 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной 
шкале) 

50 55 

Успешность 
выполнения заданий 
по группам умений  

(% от максимального 
балла за задания 
данной группы) 

Общее 
понимание 

текста, 
ориентация 

в тексте 

63,81% 69,63% 

Глубокое и 
детальное 
понимание 
содержани
я и формы 

текста 

35,71% 44,94% 

Использова
ние 

информаци
и из текста 

для 
различных 

целей 

34,29% 37,31% 

Уровни 
читательской 

грамотности (% 

учащихся, результаты 
которых соответствуют 

данному уровню) 

Базовый уровень (включая 
повышенный) 

71,43% 73,27% 

Повышенный уровень 9,52% 17,29% 

 

В работе по читательской грамотности 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.  

 

Проанализировав результаты диагностической работы можно сделать следующие 

выводы: 

Вся работа в среднем по 4 классам показывает процент выполнения выше, чем в 

среднем по региону. Более половины детей продемонстрировали базовый уровень работы 

с информацией. Они хорошо ориентируются в тексте, умеют находить и извлекать 



необходимые сведения, факты, могут выстраивать простые связи между ними, но не могут 

использовать информацию из текста в других ситуациях, затрудняются самостоятельно 

сформулировать свои рассуждения. Им необходима помощь в уяснении неявных связей 

фактов  из текста, в приобретении опыта применения информации из текста в новых 

ситуациях. 

Пятая часть обучающихся имеет уровень ниже базового (пониженный, 

недостаточный) уровень работы с информацией. У них возникли трудности с пониманием 

текста, они плохо ориентируются в содержании, не могут использовать информацию из 

текста по назначению. 

Рекомендации: 
1. Рассмотреть результаты КДР ЧГ4 на заседании ШМО учителей начальных классов; 

2. Внедрить технологии  продуктивного чтения во всех начальных классах; 

3. Учителям 4б,4г  разработать план работы  с учащимся, показавшими результаты ниже 

базового. 

В следующем учебном году предлагается сосредоточить усилия на формировании 

именно этих умений. В итоговой диагностической работе 2023 года предполагается 

оценить динамику результатов по этим направлениям. 

 

Заместитель директора по УР   Бутрина О.Н. 

 

Ознакомлены:  

1.Андина Н.В. 

2. Захарова Ю.А. 

3.Чебыкина М.В. 

4. Бутрина О.Н. 

 



 


