
МОБУ СОШ № 12 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРАЕВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
по читательской грамотности 

 

Назначение КДР по читательской грамотности (ЧГ) – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся шестых классов в 

соответствии с требованиями ФГОС в части метапредметных результатов, связанных с чтением и пониманием текстов (смыслового чтения), а также с 

использованием информации из текстов для различных целей. 

Средний балл КДР по ЧГ составил 62,96 балла при максимально возможном результате в 100 баллов. 

На выполнение КДР по ЧГ отводилось 80 минут. 

Всего в школе в КДР по ЧГ приняли участие 79 обучающихся 6 классов. 

Таблица 1 

№ Класс 

количество обучающихся 

Кол-во уч. Всего в 

классе 
Заявлено Участвовало 

1. 6 А 27 27 26  

2. 6 Б 28 28 27  

3, 6 В 27 26 26  

Всего по школе 82 81 79  

 

 

Таблица 2 

  

Результаты КДР по читательской грамотности 

(6 класс, 2021/2022 уч. год) 

 
  

Среднее значение по 

классу 

Среднее значение по 

региону 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 62,96 52,13 

Группы умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
63,5 53,17% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания 

и формы текста 

49,85 35,65% 

Осмысление и оценка 42,19 27,96% 



содержания и формы 

текста 

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла) 

Естествознание 53,75 31,97% 

Математика 43,35 40,04% 

История 47,76 36,29% 

Русский язык 56,11 39,29% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня  

(включая повышенный) 
78,49 42,38% 

Достигли повышенного уровня 16,52 7,67% 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 5,13% 16,38% 61,97% 16,52% 

Регион (%) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67% 

 

Таблица 3 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Предмет  
Понизили (Отметка КДР < Отметка по 

журналу) % 

Подтвердил

и (Отметка 

КДР = 

Отметке по 

журналу) % 

Повысили (Отметка КДР  > Отметка по 

журналу) % 

Всег

о 

Естествознание 

(Биология) 
54% 29% 17% 79 

Естествознание 

(География) 
63% 26% 11% 79 

Математика 67% 24% 9% 53 

Математика 69% 23% 8% 26 

История 73% 16% 11% 79 

Русский язык 

42% 

 

44% 

 

50% 

31% 

 

48% 

 

42% 

27% 

 

7% 

 

8% 

26 

 

27 

 

26 



 58% 30% 12%  

Таким образом,  в школе подтвердили свои отметки (30% – 24 чел.), повысили свои показатели  12% - 10;  58% - 46 учащихся понизили. 

«5» - 80-100%% 

«4» - 60-79%% 

«3» - 40-59%% 

«2» - 0-39%% 

Таблица 4 

Успешность выполнения заданий по группам проверяемых умений  

 

Группы умений Среднее значение по классу 

 

Среднее значение по региону 

6а 6б 6в 

Общее понимание и ориентация в 

тексте 
68,38% 58,02% 64,10% 53,17% 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 
54,52% 46.62% 48.42% 35,65% 

Использование информации из 

текста для различных целей 
    

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста 
47,25% 37,57% 41,76% 27,96% 

 

ВЫВОД: В целом результаты школы выше краевых показателей по всем измеряемым параметрам. Успешность выполнения всей работы 

выше, чем в 2019 и 2020 году. Однако показатели по предметным областям, кроме русского языка оказались ниже. Качественный рост 

произошел за счет показателей по русскому языку. 

 

Таблица 5 

Уровни достижений 

Для описания достижений обучающихся в области смыслового чтения и работы с информацией установлены 4 уровня: недостаточный, пониженный, 

базовый и повышенный. Описание количественных критериев достижения каждого из выделенных уровней приведено в таблице: 

№ Уровень Количественные 

критерии 

2020-2021г 

Количественные критерии 

2021-2022г 

6а 6б 6а 6б 6в 

1 Недостаточный для дальнейшего обучения 0,00% 4,00% 11,54% 0,00% 3,85% 

2 Пониженный  9,09% 4,00% 7,69% 22,22% 19,23% 

3 Базовый  63,64% 48,00% 53,85% 66,67% 65,38% 

4 Повышенный  27,27% 44,00% 26,92% 11,11% 11,54% 

Выводы:  



1.Из проверяемых групп умений наиболее освоенным является умения: общее понимание и ориентация в тексте 

2. К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам диагностической работы относится: осмысление и оценка содержания и формы 

текста.  

Если сравнивать успешность выполнения по предметным областям  по сравнению с прошлым годом, то по естествознанию, математике и истории 

результаты в прошлом году были выше, а по русскому языку показатели оказались выше, чем в прошлом году.  

 

 

Выводы и рекомендации 

Успешность выполнения всей работы оказалась выше, чем в прошлые годы. Предметные показатели, за исключением русского языка, ниже, чем в 

прошлом году. Если сравнивать соответствие отметок по журналу и выполнение работы, то более половины учащихся (58%) понизили свою отметку 

по предмету. Однако есть дети, которые имеют итоговые отметки по проверяемым предметам «удовлетворительно», но имеют повышенный уровень 

читательской грамотности по результатам диагностической работы. 

Рекомендации: 

1. Оказать методическую помощь учителям-предметникам: посещение уроков со стороны администрации, посещение уроков опытных коллег, 

курсы повышения квалификации, участие в вебинарах по направлению функциональная грамотность. 

2. Для учителей, работающих в 5-х классах в 2021-2022 уч. году, организовать методическое сопровождение в направлении работы по 

формированию функциональной грамотности: посещение уроков, мастер-классы, обучение на треках, работа с банком заданий по ФГ.  

3. Учителям русского языка и литературы выступить на методическом совещании с целью распространения опыта работы по формированию 

читательской грамотности, оказать методическую помощь молодым педагогам. 

4. Учителям-предметникам организовать индивидуальную работу с учащимися, показавшими пониженный и недостаточный уровень,  провести 

повторную диагностическую работу в апреле 2022 года. 

5. Продолжить внедрение модуля «Функциональная грамотность» в 5-8 классах за счет часов учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

6. Организовать неделю «Функциональной грамотности» в феврале 2022 года с целью обмена опытом и повышения педагогического мастерства 

в вопросах формирования читательской грамотности школьников. 


