
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Светлолобовская средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени героя России Мудрова М.И. 

 

АНАЛИЗ 

краевой диагностической работы по читательской грамотности 

4 класса 2021-2022 учебный год 

МБОУ Светлолобовской СОШ №6 
 

В диагностической работе по читательской грамотности для 4-х классов приняли участие учащиеся: 

 

 2020г (март 2021) 2021г (январь 2021) 

Всего учащихся  20 человек 17 человек 

Приняли участие в КДР4  19 человек 17 человек 

Из них ОВЗ  0  3 (вариант 3 – 3, вариант 5 - 0) 
 

Процедура КДР4 и проверка работ обучающихся проходила с соблюдением основных требований к проведению (приказ 

№ 99 от 21.02.2022). В период проведения КДР4 в школе присутствовали муниципальные наблюдатели, которые прошли 

инструктажи га обучающих семинарах. На основании протоколов наблюдения процедура проведения КДР4 прошла без 

замечаний. Проверка работ обучающихся прошла на муниципальном уровне. В муниципальную комиссию по проверке 

от школы вошли  Ерёмина В. А., Свиридова Ю. А. Проверка работ и обработка результатов проведены в соответствии с 

рекомендациями ЦОКО в установленные сроки. Признаков необъективности не выявлено. 

Анализ курсовой подготовки учителей по ЧГ показал: 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Кол-во учителей, 
прошедших курсы/ % от 
общего числа  

0 0 4/ 25% 

 



 

Вместе с результатами выполнения краевой диагностической работы для учащихся 4- го класса (КДР4) по 

читательской грамотности были проанализированы данные, характеризующие различные социально-демографические 

условия, в которых обучаются школьники. 

Как показал статистический анализ, значимую связь с результатами диагностической работы по читательской 

грамотности обнаружили следующие факторы (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 

Факторы, статистически значимо связанные 

с результатами КДР4 по читательской грамотности в 2022 г. 

 

Фактор Направление связи 

доля обучающихся, проживающих в неполных семьях 

(воспитываются одним родителем) 

отрицательное 

доля обучающихся из семей, где хотя бы один из родителей 

является безработным 

отрицательное 

доля обучающихся, у которых один из родителей имеет 

высшее образование 

положительное 

доля обучающихся, у которых оба родителя имеют высшее 

образование 

положительное 

доля обучающихся из семей, находящихся в социально 

опасном положении 

отрицательное 

доля обучающихся, которых ежедневно подвозят в ОО на 

школьном автобусе 

отрицательное 

 

 

Как следует из таблицы 1, в 2022 году вероятность получения высоких результатов в КДР4 по читательской 

грамотности увеличивают такие факторы, доля учеников, у которых один или оба родителя имеют высшее образование. 

Остальные факторы демонстрируют отрицательную связь, при этом наиболее сильно снижает вероятность получения 

высоких результатов такой фактор, как доля обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 



 

Факторы, приведенные в таблице 2, не показали статистически значимой связи с результатами КДР4 по 

читательской грамотности в 2022 году.  

 

Таблица 2 

Факторы, не показавшие статистически значимой связи 

с результатами КДР4 по читательской грамотности в 2022 г. 

 

Фактор 

доля обучающихся из многодетных семей 

доля обучающихся, проживающих в семьях, где доход на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума 

доля обучающихся, проживающих в приемных семьях (в т.ч. находящиеся под опекой) 

доля обучающихся из семей, проживающих в благоустроенном жилье 

доля обучающихся из семей, проживающих в неблагоустроенном и частично неблагоустроенном 

жилье 

доля учеников-инвалидов и обучающихся по адаптированным программам 

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

доля обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних1 

доля обучающихся, для которых русский язык не является родным 

 

 

Основные результаты КДР4 по школе приведены в сопоставлении со средними данными по региону. 

 

 

                                                             
1 Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию. 

 



 

Успешность выполнения всей работы (% освоения всей работы учащимися)                   Таблица 3. 
 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности  (4 класс) без ОВЗ 
 2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Среднее 
значение по 
классу 

Среднее 
значение по 
региону 

Среднее 
значение 
по классу 

Среднее 
значение по 
региону 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 40% 45% 49% 55% 
Успешность 
выполнения заданий 
по группам умений  
(% от максимального 
балла за задания 
данной группы) 

Общее понимание текста, ориентация в 
тексте 

50.29% 63.75% 67,14% 69,63% 

Глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста 

41.95% 53.94% 33,57% 44,94% 

Использование информации из текста для 
различных целей 

46.32% 42.61% 25,71% 37,31% 

Уровни 
читательской 
грамотности 
(% учащихся, 
результаты 
которых 
соответствуют 
данному 
уровню) 

Базовый уровень (включая повышенный) 57.89% 78.35% 50,00% 73,27% 
Повышенный уровень 10.53% 22.11% 14,29% 17,29% 

 

Данные в таблице 3 показывают, что на протяжении двух лет школа показывает результаты ниже регионального 

показателя: на 5% в 2020г и на 6% в 2021г. 

 

Данные таблицы 3 показывают, что среднее значение по классу:  

- «Общее понимание текста» по сравнению с 2020 годом увеличилась на 16.85% в 2021г.  

- «Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста» по сравнению с 2020 г. уменьшилось на 8.38% в 2021г.  

- «Использование информации из текста для различных целей» по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 20.61% в 

2021 г. 

 

В течение двух лет все компетентностные области показывают результаты ниже региональных данных, кроме 

показателя «Общее понимание текста» - в 2021году он выше регионального на 16.85% .  



 

 
 В таблице 4 представлены уровни читательской грамотности в сопоставлении с регионом  за 2 года: 

Таблица 4. 
 
Уровни читательской грамотности (% учащихся, 
результаты которых соответствуют данному уровню) 

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Класс (человек / %) Регион ( %) Класс (человек / %) Регион (%) 
Недостаточный 0% 2.63% 1/ 7.14% 7.44 
Пониженный 8/ 42.11% 19.01% 6/ 42.86% 19.30% 
Базовый 9/ 47.37% 56.24% 5/ 35.71% 55.98% 
Повышенный 2/ 10.53% 22.11% 2/ 14.29% 17.29% 

 

Данные в таблице 4 показывают, что  

- увеличивается % учащихся  повышенного уровня на 3.76% 

- уменьшается % учащихся базового уровня с 47.37% 2020г до 35.71% 2021г  

- незначительно уменьшается % учащихся пониженного уровня с 42.11% 2020г до 42.86% 2021г 

- по сравнению с региональным показателем в 2021г базовый уровень выше на 0,6%. 
 

Сформированность / несформированность проверяемых умений   

№ Умения 

 

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Сформировано Сформировано 

частично 

Не 

сформировано 

Сформировано Сформировано 

частично 

Не 

сформировано 

Человек/ % Человек/ % Человек/ % Человек/ % Человек/ % Человек/ % 

1 1 группа: Общее понимание 
текста, ориентация в тексте 

6/ 32% 8/ 42% 5/ 26% 5/ 36% 6/ 43% 3/ 21% 

2 2 группа: Глубокое и детальное 
понимание содержания и 
формы текста 

4/ 21%  12/ 63% 3/ 16% 2/ 14% 5/ 36% 7/ 50% 

3 3 группа: Использование  
информации из текста для 
различных целей 

3/ 16% 6/ 32% 10/ 52% 0/ 0% 5/ 36% 11/ 64% 



 

 

 

Не сформированы умения по всем трем группам: 

- 2021 год _ у 2 учащихся (Новрузов А., Швец М.), что составляет 11% от общего количества учащихся 4 класса.  

- 2022 год:  у 3 учащихся (Новрузова Н., Рубцов И., Валитова А.), что составляет 21% от общего количества учащихся 4 

класса. 

 

 

АНАЛИЗ 

краевой диагностической работы по читательской грамотности 

4 класса с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по адаптированным общеобразовательным программам (ЗПР) 

2021-2022 учебный год  МБОУ Светлолобовской СОШ №6 

 

В диагностической работе по читательской грамотности для 4-х классов из числа ОВЗ приняли участие учащиеся: 

 

 2020г (март 2021) 2021г (январь 2021) 

(кол-во/нозология/вариант работы) 

Всего учащихся  0 человек 3 человека/ЗПР/вариант 3 

Приняли участие в КДР4  0 человек 3 человека/ЗПР/вариант 3 
 
 Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности в сопоставлении с регионом представлены в 
таблице: 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности  (4 класс)   ОВЗ (3 вариант (ЗПР) 
 2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Среднее 
значение по 
варианту № 3 в 
классе 

Среднее 
значение по 
варианту № 3 в 
регионе 

Среднее 
значение по 
варианту № 3 в 
классе 

Среднее 
значение по 
варианту № 3 
в регионе 

Успешность 
выполнения 
(% от 
максимального 
балла) 

Вся работа (общий балл)   75% 59.73% 
Задания по 
группам 
умений 

Общее понимание текста, ориентация 
в тексте 

  85,71% 72,48% 

Глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста 

  69,23% 52,86% 



 

Уровень 
читательской 
грамотности 
(% учащихся) 

Базовый уровень   
  

  100 % 86,94% 

 
 Из данных показателей таблицы можно сделать следующий вывод: 

I группа умений «Общее понимание текста, ориентация в тексте»: 
- сформирована у  85,71% учащихся. 
 
II группа умений «Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста»: 

- сформирована у 69,23 % учащихся.  
 
Базового уровня достигли: 100 % учащихся.  

Сформированность / несформированность проверяемых умений   

№ Умения 

 

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Сформировано Сформировано 

частично 

Не 

сформировано 

Сформировано Сформировано 

частично 

Не 

сформировано 

Человек/ % Человек/ % Человек/ % Человек/ % Человек/ % Человек/ % 

1 1 группа: Общее понимание 
текста, ориентация в тексте 

   2/ 67% 1/ 33% 0/ 0% 

2 2 группа: Глубокое и детальное 
понимание содержания и 
формы текста 

   2/ 67% 1/ 33% 0/ 0% 

 

 

Из данных показателей таблицы можно сделать следующий вывод: 

I группа умений «Общее понимание текста, ориентация в тексте»: 

- сформирована у 2 учащихся (Казанцев Е., Рассыпайлов Д.), что составляет 67 % от общего количества учащихся 

класса; 

- частично сформирована у 1 учащегося (Данилова А.), что составляет 33% от общего количества учащихся класса; 

II группа умений «Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста», базовый/повышенный уровень: 

- сформирована у 2 учащихся (Казанцев Е., Рассыпайлов Д.), что составляет 67 % от общего количества учащихся 

класса; 

- частично сформирована у 1 учащегося (Данилова А.), что составляет 33% от общего количества учащихся класса. 



 

 

Рекомендации по итогам проведения КДР4 2021 – 2022 учебного года 

 

Администрации ОУ: 

1. Администрации школы рассмотреть данную информацию на педагогическом совете. 

2. Заместителям директора по УВР и руководителям ШМО проанализировать результаты выполненных работ и 

выявить факторы, определившие результативность (посетить уроки и проанализировать какие  приемы и методы 

использует педагог, системность использования, при необходимости закрепить наставников), составить планы по 

устранению причин низких результатов. 

3. Организовать повышение квалификации педагогов в области формирования читательской грамотности (при 

необходимости). 

4. Продемонстрировать успешные практики педагогов, показывающих хорошие результаты. 

5. Организация внутришкольного контроля деятельности учителей при формировании читательской грамотности 

(методы и приемы формирования, формы организации деятельности, включение в учебную деятельность 

учащихся группы риска). 

 

Учителям – предметникам: 

1. Продолжить работу по формированию читательской грамотности у учащихся. 

2. Усилить работу по формированию умений учащихся на базовом уровне (предусмотреть использование на уроках 

приемов, работающих на формирование читательской грамотности, использовать парные формы работы на 

учебных занятиях; проводить в системе мониторинг продвижения учеников по формированию западающих групп 

умений; 

3. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных дефицитов. 

4. Использовать для подготовки тренировочных работ по формированию читательской грамотности банк заданий 

Интернет ресурса. Регулярно включать задания по формированию грамотностей в урочное и внеурочное время. 

5. Пройти курсы повышения квалификации по формированию читательской грамотности. 

 

 

Директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 ______________ /Зайберт И. С./ 

 
 

Зенцова И. П. 8939147 92256 
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