
Анализ краевой диагностической работы по читательской грамотности 
в 6 классе 2022-2023 учебный год 

 
    17 ноября  2022 года  учащиеся 6 класса выполняли диагностическую работу по 
читательской грамотности. 
     В качестве основных показателей, по которым представляются результаты учащихся, 
установлены следующие: 
1. Успешность выполнения всей работы (балл по 100-балльной шкале) – это ключевой 
показатель, на основании которого присваивается тот или иной уровень читательской 
грамотности; 
2. Уровни читательской грамотности (уровни достижений); 
3. Сформированность отдельных групп умений – успешность выполнения заданий по 
группам умений; 
4. Успешность выполнения заданий по предметным областям (математика, русский язык, 
естествознание, история). 

 
  Анализ краевой диагностической работы по читательской грамотности в 6 класс показал: 
       1. Среднее значение  выполнения диагностической работы по читательской 
грамотности в классе составил 54,00 балла из 100. По сравнению с показателем среднего 
значения по Красноярскому краю показатель по классу ниже на 2,69 балла.  
       2. Результаты по работе в целом свидетельствуют о том, что 6-классниками лучше 
всего освоены следующие группы  читательских умений: осмысление и оценка, 
использование информации; общее понимание и ориентация в тексте.  
        Средний процент выполнения  заданий на осмысление и оценку, использование 
информации в классе всеми учащимися составил 46,515%, данный результат выше 
краевого результата в среднем на 15%.  

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(6 класс, 2022/2023 уч. год) 

  

  
Среднее значение по 

классу 

Среднее значение 
по 

Красноярскому 
краю 

   Балл за работу по 100-балльной шкале 54,00 56,69 

Успешность 
выполнения 

(% от 
максимального 

балла) 

Группы умений 

Общее понимание и 
ориентация в тексте 44,44% 50,12% 

Глубокое и детальное 
понимание содержания и 

формы текста 
40,74% 40,43% 

Осмысление и оценка, 
использование 
информации 

46,15% 31,04% 

Предметные 
области 

Математика 53,33% 38,21% 

Естествознание 43,33% 44,63% 

История 46,67% 38,30% 

Русский язык 30,00% 37,14% 

Преодолели границу пониженного (порогового) уровня (% 
учащихся) 66,67% 88,46% 



        Средний процент выполнения заданий на общее понимание текста и ориентацию в 
тексте – 44,44%, данный результат ниже краевых показателей в среднем на 5%.   
Результаты 2-ой группы умений - глубокого и детального понимания содержания и формы 
текста ниже по классу среди всех групп умений – 40,74%, но находятся на уровне со 
средними краевыми показателями.  Учащиеся 6 класса показывают средний показатель 
усвоения всех групп умений. 
         3. По  предметным областям самые высокие показатели в классе по предметам 
«Математика» - 53,33%, что в среднем на 15% превышает средний показатель по краю, 
«История» - 46,67%, по сравнению с краевым показателем выше в среднем на 8%.  
Ситуация по предметным областям «Естествознание» и «Русский язык» - соответствие 
показателей  школы и края по предмету «Естествознание» - в среднем 40%, показатель по 
предмету «Русский язык» - 30%, что ниже краевого показателя на 7%.   
         Как показывают данные таблицы, наиболее трудными для шестиклассников 
оказались задания по предметной области «Русский язык», самыми легкими – задания по 
математике.  
        4.  Преодолели границу  пониженного порогового уровня - 66,67% учащихся, что  
говорит о том, что данные ученики достиг минимального (порогового) уровня 
читательской грамотности. Данный показатель по региону составляет 88,46%, что выше 
показателя школы в среднем на 22%. 33,33% учащихся 6 класса не достигли границы  
пониженного порогового уровня читательской грамотности, что говорит о недостаточном 
уровне сформированности читательской грамотности у данных учащихся.   
        5. Базовый уровень овладения стратегиями смыслового чтения и работы с 
информацией среди учащихся 6-х классов продемонстрировали 33,33% учащихся, 
принимавших участие в выполнении работы,  данный показатель немного выше среднего 
краевого показателя.   
         Пониженный (пороговый) уровень показали 33,33% учащихся, что ниже значения по 
региону в среднем на 15%.  
         Учащиеся, показавшие повышенный уровень отсутствуют. 
         Распределение учащихся 6-ых классов, принимавших участие в выполнении 
диагностической работы по читательской грамотности по уровням достижений, 
представлено в таблице 
 

  

Уровни достижений 
(% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный 
Пониженный 
(пороговый) 

Базовый Повышенный 

Класс (%) 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Красноярский 
край (%) 

11,54% 48,87% 29,64% 9,95% 

 
        Проведенный анализ сформированности у учащихся 6-го класса умений по 
читательской грамотности, связанных с чтением и пониманием текстов, с 
преобразованием текстов, а также с использованием информации из текстов для 
различных целей, осмыслением и оценкой содержания текста, свидетельствует в целом об 
удовлетворительном освоении основных читательских умений шестиклассниками.  
        На основе детального анализа сформированности умений, были выявлены 
проблемные места, над которыми необходимо построить работу на всех уроках в 6-х 
классах и составлены адресные рекомендации учителям-предметникам. В таблице по 
результатам учащихся обозначены цветом следующие результаты  детей: 
- красным цветом – это дети, у которых не менее, чем по трем группам умений результаты 
ниже 50%; 



- голубым цветом – это дети, у которых не стабильные результаты (общий результат 
хороший, повышенный (60% и выше), но есть группы умений с низким результатом 33% и 
ниже; 
- желтым цветом – это дети, у которых результаты по всем четырем группам от 50% и 
выше. 
       Рекомендации: 
       1. Для формирования групп умений на глубокое и детальное понимание содержания и 
формы текста, использование информации из текста для различных целей и осмысление и 
оценка содержания и формы текста учителям-предметникам применять следующие 
задания: 
1) На установление причинно-следственных связей; 
2) Делать выводы на основе графической и словесной информации; 
3) Выявлять сходство объектов на основе анализа графической и словесной информации; 
4) Использовать информацию из текста для решений новой учебной задачи; 
5) Использовать информацию из текста для решений новой учебной задачи (построение 
фигуры) без применения фоновых знаний; 
6) Оценивать форму визуального текста с точки зрения целей авторов. 
     2.  Для улучшения результатов по читательской грамотности продолжить следующую 
работу: 
-  формирование  стажерских пар; 
- прохождение педагогами курсов по формированию читательской грамотности; 
- проведение Декад читательской грамотности, других мероприятий, направленных на 
формирование читательской грамотности; 
- создание и использование в работе банка эффективных приемов для каждой группы 
умений читательской грамотности. 
 


