
Итоги выполнения КДР в 4 классе по читательской грамотности в 2021-22 учебном году 

 

Сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с информациейпроявляется в 

успешности выполнения всей работы по читательской грамотности.  

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты общеобразовательных 

организаций, федеральными разработчиками модели оценки качества общего образования были установлены 

следующие:  

Сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с информацией– успешность 

выполнения всей работы. Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за 

выполнение работы по читательской грамотности (по 100-балльной шкале).  

Общий балл за работу по 100-балльной шкале зависит не только от количества первичных баллов, которые 

набрал ученик, но и от трудности выполненных им заданий и общей трудности того варианта, который он выполнял.   

На основе показателя успешности выполнения работы делается вывод об успешности сформированности 

умений работать с текстом.  

 

Итоговые баллы по каждому учащемуся МБОУ «Кортузская СОШ» следующие: 

 

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 текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

Ахматназипов Степан Тимурович 46 80,00% 20,00% 20,00% пониженный 

Базан Ева Владимировна 61 80,00% 40,00% 80,00% базовый 

Гровер Наталья Евгеньевна 49 60,00% 30,00% 40,00% базовый 

Кульпина Дарья Викторовна 64 80,00% 70,00% 40,00% базовый 

Лаптева Любовь Николаевна 44 60,00% 30,00% 0,00% пониженный 

Леонтьев Арсений Владимирович 57 60,00% 50,00% 40,00% базовый 

Ломтев Владимир Андреевич 44 60,00% 30,00% 0,00% пониженный 

Островерхова Василиса Николаевна 59 80,00% 50,00% 40,00% базовый 

Случик Арсений Сергеевич 59 100,00% 50,00% 20,00% базовый 

Стифутин Прохор Михайлович 47 40,00% 30,00% 40,00% пониженный 

Чернова Диана Денисовна 58 100,00% 40,00% 40,00% базовый 

Ширковец Денис Евгеньевич 42 20,00% 20,00% 60,00% пониженный 

 

Как видим, самый высокий балл набран Кульпиной Дашей- 64 балла, самый низкий балл набран Ширковец 

Денисом- 42 балла. 

Для описания достижений обучающихся в области смыслового чтения и работы с информацией установлены 

4 уровня: недостаточный (для дальнейшего обучения), пониженный, базовый и повышенный.  

Недостаточный уровень свидетельствует о том, что ученик не продемонстрировал читательскую 

грамотность.  

Пониженный уровень означает, что ученик показывает начальный (пороговый) уровень читательской 

грамотности, предполагающий понимание самой общей информации, успешный поиск ответов на отдельные 

вопросы, иногда не самые простые.  

Базовый уровень говорит о готовности ученика работать со стандартным учебным текстом. 

Повышенный уровень подтверждает способность ученика учиться на основе текстов, самостоятельно 

понимать незнакомые идеи.  

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 

Данные по классу с учетом уровня достижений следующие:  

Повышенный уровень достижений- не продемонстрировал ни один учащийся. 

Базовый уровень достижений- 7 учащихся (Базан Е, Гровер Н, Кульпина Д, Леонтьев А, Островерхова В, 

Случик А, Чернова Д). 

Пониженный уровень достижений- 5 учащихся (Ахматназипов С, Лаптева Л, Ломтев В, Стифутин П, 

Ширковец Д). 



Учащихся с недостаточным уровнем достижений нет. 

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. 

 

  

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% 

 

Как видим, результаты по МБОУ «Кортузская СОШ» в сравнении с региональным показателем следующие: у 

нас нет учащихся с недостаточным уровнем достижений, доля учащихся с пониженным уровнем достижений 

намного выше, доля учащихся с базовым уровнем достижений выше регионального показателя, а вот доля учащихся 

с повышенным уровнем достижений- 0%. 

 

Сформированность отдельных групп умений – успешность выполнения заданий по группам умений. 

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение заданий каждой группы 

умений. Он равен отношению баллов, полученных учеником за выполнение заданий, оценивающих 

сформированность умений каждой группы, к максимальному баллу, который можно было получить за выполнение 

этих заданий, выраженное в процентах.  

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.  

Все результаты школы ниже краевых показателей. Результаты по группам умений следующие: 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 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  

(% от максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

68,33% 69,63% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

38,33% 44,94% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

35,00% 37,31% 

Уровни чит. 

грамотности (% 

учащихся, 

результаты 

которых 

соответствуют 

данному 

уровню) 

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

Повышенный уровень 0,00% 17,29% 

 

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.  

В данной группе умений самый высокий процент выполнения заданий у  Случик Арсения и Черновой Д- 

100%,  самый низкий процент выполнения у  Ширковец Д- 0%.  

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

тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений.  

В данной группе самый высокий процент выполнения заданий у Кульпиной Д- 70%, самый низкий 

процент выполнения заданий у Ахматназипова Д и Ширковец Д- по 20%. 

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. 

В данной группе самый высокий процент выполнения заданий у Базан Е- 80%, самый низкий процент 

выполнения у Лаптевой Л и Ломтева В по 0%!!! 

 



 

 

Что умеют и чего не умеют учащиеся с различным уровнем достижений по итогам выполнения 

работы: 

     
 

      
 

Таким образом, наиболее  успешно четвероклассники справляются с заданиями, проверяющими первую 

группу читательских умений (общее понимание, ориентация в тексте). Самой сложной остается 3-я группа умений, 

требующая переноса полученных из текста или из школьного курса знаний на другие ситуации, так же низкие 

результаты получены и при выполнении заданий 2 группы умений.  

 

Результаты КДР4 говорят о том, что большая часть выпускников начальной школы (преодолевшие 

границу базового уровня) читают достаточно хорошо, чтобы работать с учебными текстами по разным предметам в 

основной школе. Из них лишь некоторые, если достигают повышенного уровня, освоили все основные читательские 

умения и способны учиться на основе текстов самостоятельно. Начальная школа хорошо учит находить 

информацию в тексте, но уделяет недостаточно внимания ее обработке: сопоставлению, обобщению, 

формулированию самостоятельных выводов, их проверке и т.п. Значительные трудности возникают у школьников и 

при извлечении нескольких единиц информации – примерно треть ученики «теряют». У многих четвероклассников 

чтение не сформировалось как ресурс для обучения в основной школе. Если в основной школе этим детям не оказать 

помощь в становлении чтения, в том числе со стороны узких специалистов, не соизмерять учебные задачи с их 

возможностями, они, скорее всего, начнут быстро отставать от сверстников и «выпадать» из учебного процесса. 

 

Чтобы преодолеть сегодняшние трудности, важно учить младших школьников:  

1) отвечать именно на поставленный вопрос, понимать суть вопроса в разных формулировках;  

2) отвечать своими словами, не выписывая лишнюю информацию из текста;  

3) выбирать информацию, точно относящуюся к вопросу; в том числе среди похожей;  

4) отвечать своими словами, не выписывая формально фрагмент текста, содержащий ключевые слова 

вопроса;  

5) обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в разных местах текста, в том числе для 

определения новых понятий, представленных в тексте;  

6) находить сходства и различия описанных в тексте объектов и явлений; формулировать их;  

7) находить информацию в сноске;  

8) видеть искажения информации;  

9) определять, какая информация есть в тексте, а какой нет;  

10) понимать причинно-следственные связи, описанные в тексте;  

11) соотносить прочитанное с другими ситуациями, в том числе известными из жизненного или учебного 

опыта.    

 

В диагностической работе следующего года предполагается оценить динамику результатов по этим 

умениям. 

 

 



Если проанализировать результаты выполнения работы по читательской грамотности учащимися 4 

классов по Кортузской школе в течение ряда лет, то увидим: 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

Качество 

выполнения 

работ,% 

Средний % 

выполнения 

работ 

2011-12 10 2 7 1 0 20  

2012-13 9 2 7 0 0 22  

2013-14 11 5 5 1 0 45  

2014-15 12 2 8 2 0 17 59,72 

2015-16 8 0 4 4 0 0 47.22 

2016-17 14 0 11 3 0 0 56.35 

2017-18 10 2 6 2 0 20 58.10 

2018-19 21 3 16 - 2 14 53 

2019-20 Не проводилась (ковид)    

2020-21 17 1 10 6 0 5,8 37 

2021-22 12 0 7 5 0 0 53 

 

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.  

Педагогам начальной школы необходимо: познакомиться с результатами, сделать поэлементный анализ 

работы, выделить проблемы, над которыми необходимо работать в будущем.  

Педагогам основной школы: изучить полученные результаты с целью проведения корректирующей работы 

с данными учащимися в основной школе. 

 

Заместитель директора по УВР                   Трубинская Н.А. 

 


