
Аналитическая справка 

по итогам проведения муниципальной диагностической работы  

на компетентностной основе по формированию осознанного чтения  

в МБОУ «Школа №1 им. В.И.Муравленко» г.Муравленко 
 

В 2014-2015 учебном году учащиеся 5-8 классов приняли участие в 

исследовании по осознанному чтению, организованном АНО «Центр Развития 

Молодежи» (г.Екатеринбург) в рамках международного дистанционного проекта 

«Эрудит-марафон учащихся». 

I. Цель исследования – мотивировать участников к использованию навыков 

осознанного чтения в разных ситуациях и для разных целей. По итогам 

исследования можно получить представление о том, готовы ли школьники 

применять читательские умения за пределами класса (например, чтобы 

разобраться в недобросовестной рекламе, сформулировать своё мнение, 

сталкиваясь с противоречивой информацией, принять участие в социальной 

жизни и пр.). 

Задачи МДР: 

1. Изучить индивидуальные образовательные достижения обучающихся по 

осознанному чтению, показать достигнутый ими уровень и побудить их к 

адекватным действиям по корректировке своих умений в процессе обучения. 

2. Информировать родителей о достижениях и дефицитах ребенка. 

3. Обеспечить обратную связь в процессе обучения (ученик-учитель). 

4. Реализовать комплексные меры по повышению качества образования.  

5. Обеспечить информацией администрацию школ, специалистов управления 

образования для принятия управленческих решений. 

 

II. Структура и содержание работы. 

Для изучения индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

осознанному чтению были использованы  задания Международного дистанционного 

конкурса по читательской грамотности «Почитай-ка» (5-8 кл.) АНО «Центр Развития 

Молодежи» (г. Екатеринбург) 

 Учащимся 5-8 классов были предложены 24 задания, которые включали: 

 задания с выбором правильного ответа из предложенных вариантов (одного или 

нескольких);  

 задания на установление правильной последовательности;  

 задания на установление соответствия; 

 задания на установление истинности высказывания; 

 задания  с  кратким  ответом – учащиеся  должны  дописать  часть  предложения; 

выбрать из текста необходимую информацию, соответствующую условию;  

 задания со  свободным  ответом – учащиеся  должны  составить собственный 

текст. 



Оценка учебных достижений по осознанному чтению осуществлялась по 

следующим видам учебно-познавательной деятельности: извлечение и  

понимание, интерпретация, рефлексия и оценка. 

 Извлечение и понимание – проверка общего понимания содержания 

прочитанного, умение находить информацию в явном и неявном виде, 

проверка понимания использованных в тексте языковых средств, проверка 

понимания жанровых особенностей текста. 

 Интерпретация – проверка умения понимать общий смысл текста, определять 

авторский замысел, определять основные черты характера главного героя. 

 Рефлексия и оценка – выражать свои впечатления по прочитанному. 

 

Анализ результатов тестирования в 2014-2015 учебном году. 

В мониторинговых исследованиях по осознанному чтению приняли участие 

учащиеся 5-8 классов в количестве 359 человек. Из них: 5 классы- 97 учащихся , 6 кл.- 

98 учащихся, 7 кл. – 74 учащихся, 8 кл. – 90 учащихся. 

Таблица 1 

Результаты 

выполнения учащимися 5-х классов заданий КИМ  

(средний балл/процент верных ответов) 

 5а 5б 5в 5г Средний 

по школе 

Средний 

по городу 

Динамика 

Балл 15,3 14,3 14,2 11,7 14 15 -1 

Процент 64 60 59 49 58 62,8 -4,8% 

 

Диаграмма 1 

Процент выполнения заданий учащимися 5-х классов в сравнении со школьными и 

городскими показателями
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Таблица 2 

Средний процент выполнения заданий по проверяемым умениям 

в параллели 5-х классов 

 5а 5б 5в 5г Средний 

по школе 

Средний 

по 

городу 

динамика 

Поиск 

информации 

68,8% 58,3% 58,0% 46,6% 58,4% 61,7% -3,3% 

Интерпретация 

текста 

58,2% 55,2% 55,5% 47,2% 54,3% 58,9% -4,6% 

Рефлексия и 

оценка 

64,9% 66,1% 64,0% 52,8% 62,2% 67,7% -5,5% 

 

Диаграмма 2 

Процент выполнения заданий учащимися 5-х классов по проверяемым умениям в сравнении 

со школьными и городскими показателями 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что: 

- результаты выше среднего по школе (по количеству набранных баллов) в параллели 5-х 

классов показали 5а,5б,5в классы; 

- результат ниже среднего по школе продемонстрировали учащиеся 5 г класса; 

-  высокие результаты  выполнения заданий на «поиск информации» и интерпретацию 

текста» у учащихся 5а класса,  по проверяемому умению «рефлексия и оценка» выше всех 

результаты у учащихся 5б класса; 

- самые низкие результаты в параллели по всем проверяемым  умениям у ущащихся                         

5 г класса; 
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- учащиеся 5-х классов испытывают затруднения при выполнении заданий на 

«интерпретацию текста» (средний процент выполнения по школе составляет 54, 3 %, что на 

4,6 % ниже среднегородских показателей). 

 

Таблица 3 

Результаты 

выполнения учащимися 6-х классов заданий КИМ  

(средний балл/процент верных ответов) 

 

 

6а 6б 6в 6г Средний 

по школе 

Средний 

по городу 

динамика 

Балл 13,1 15,1 14,1 14 14,1 13,7 +0,4 

процент 55% 63% 59% 58% 59% 57,2% +1,8% 

 

Диаграмма 3 

Процент выполнения заданий учащимися 6-х классов в сравнении со школьными и 

городскими показателями 

 

Таблица 4 

Средний процент выполнения заданий по проверяемым умениям в параллели 6-х классов 

 6а 6б 6в 6г Средний 

по школе 

Средний 

по 

городу 

динамика 

Поиск 

информации 

65,2% 77,8% 58,2% 57,4% 64,0% 63,8% +0,2% 

Интерпретация 

текста 

58,2% 68,8% 67,8% 67,1% 65,6% 61,1% + 4,5% 

Рефлексия и 

оценка 

41,3% 42,6% 50,5% 50,9% 46,7% 46,8% -0,1% 
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Диаграмма 4 

Процент выполнения заданий учащимися 6-х классов по проверяемым умениям в сравнении 

со школьными и городскими показателями 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что: 

- результаты выше среднего по школе (по количеству набранных баллов) в параллели 6-х 

классов показал 6б класс; 

- результат ниже среднего по школе продемонстрировали учащиеся 6а класса; 

-  высокие результаты  выполнения заданий на «поиск информации» и интерпретацию 

текста» у учащихся 6б класса,  по проверяемому умению «рефлексия и оценка» выше всех 

результаты у учащихся 6г класса; 

- самые низкие результаты в параллели по «поиску информации» у ущащихся                         

6г класса, по «интерпретации текста» и «рефлексии и оценке» у учащихся 6а класса; 

- результаты учащихся по проверяемым умениям «поиск информации» и «интерпретация 

текста» выше среднегородских показателей на 0,2% и 4,5 % соответственно; 

- учащиеся 6-х классов испытывают затруднения при выполнении заданий на «рефлексию и 

оценку» (средний процент выполнения по школе составляет 46,7 %, что на 0,1 % ниже 

среднегородских показателей). 

Таблица 5 

Результаты 

выполнения учащимися 7-х классов заданий КИМ  

(средний балл/процент верных ответов) 

 

 7а 7б 7в Средний 

по школе 

Средний 

по городу 

динамика 

Балл 13,4 14,8 10,1 12,9 14,5 -1,6 

процент 56% 62% 42% 54% 60,4 -6,4% 

 

65,2 

58,2 

41,3 

77,8 

68,8 

42,6 

58,2 

67,8 

50,5 

57,4 

67,1 

50,9 

64 
65,6 

46,7 

63,8 
61,1 

46,8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

поиск информации интерпретация текста рефлексия и оценка 

6а 

6б 

6в 

6г 

средний по школе 

средний по городу 



Диаграмма 5 

Процент выполнения заданий учащимися 7-х классов в сравнении со школьными и 

городскими показателями

 

Таблица 6 

Процент выполнения заданий учащимися 7-х классов по проверяемым умениям в сравнении 

со школьными и городскими показателями 

 7а 7б 7в Средний 

по школе 

Средний 

по городу 

динамика 

Поиск 

информации 

72,5% 76,0% 61,5% 70,1% 72,4 -2,3 

Интерпретация 

текста 

43,0% 43,5% 30,2% 39,0% 47,3 -8,3 

Рефлексия и 

оценка 

52,5% 66,0% 35,4% 51,5% 61,4 -9,9 

 

Диаграмма 6 

Процент выполнения заданий учащимися 7-х классов по проверяемым умениям в сравнении 

со школьными и городскими показателями 
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Анализ статистических данных свидетельствует о том, что: 

- результаты выше среднего по школе (по количеству набранных баллов) в параллели 7-х 

классов показали 7а и  7б классы; 

- результат ниже среднего по школе продемонстрировали учащиеся 7в класса; 

-  высокие результаты  выполнения заданий на «поиск информации» у учащихся 7а и 7б 

классов, что на 0,1 % и на 3,6 % соответственно выше средних показателей по городу; 

- лучше всех с заданиями на «интерпретацию текста» справились учащиеся 7б класса;  по 

проверяемому умению «рефлексия и оценка» выше всех результаты также у учащихся 7б 

класса; 

- результаты учащихся 7а класса по проверяемым умениям «интерпретация текста» и 

«рефлексия и оценка» выше средних показателей по школе, однако ниже средних 

показателей по городу; 

- самые низкие результаты в параллели по всем проверяемым умениям у ущащихся                         

7в класса; 

- учащиеся 7-х классов испытывают затруднения при выполнении заданий на 

«интерпретацию текста» (средний процент выполнения по школе составляет 39 %, что на 8,3 

% ниже среднегородских показателей). 

Таблица 7 

Результаты 

выполнения учащимися 8-х классов заданий КИМ  

(средний балл/процент верных ответов) 

 8а 8б 8м 8э Средний 

по школе 

Средний 

по городу 

динамика 

Балл 13,8 12,6 17,2 15,5 14,8 15,1 -0,3 

процент 58% 53% 72% 65% 62% 63,3% -1,3% 

 

Диаграмма 7 

Процент выполнения заданий учащимися 8-х классов в сравнении со школьными и 

городскими показателями 
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Таблица 8 

Процент выполнения заданий учащимися 8-х классов по проверяемым умениям в сравнении 

со школьными и городскими показателями 

 

 8а 8б 8м 8э Средний 

по школе 

Средний 

по 

городу 

динамика 

Поиск 

информации 

70,1% 57,4% 79,0% 71,3% 69,7% 71,1 % -1,4% 

Интерпретация 

текста 

57,6% 53,4% 74,5% 61,9% 62,2% 62,9 % -0,7% 

Рефлексия и 

оценка 

45,1% 47,2% 61,5% 60,6% 53,6% 55,9 % -2,3% 

      Диаграмма 8 

Процент выполнения заданий учащимися 8-х классов по проверяемым умениям в сравнении 

со школьными и городскими показателями 
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- учащиеся 8-х классов испытывают затруднения при выполнении заданий на «рефлексия и 

оценка» (средний процент выполнения по школе составляет 53,6 %, что на 2,3 % ниже 

среднегородских показателей). 

 

Анализ результатов тестирования в сравнении с 2013-2014 учебным годом. 

Таблица 9 

Сравнительный анализ результатов тестирования в 5-7 классах 

 (процент верных ответов) 

Класс   Учебный год динамика 

2013-2014 2014-2015 
5а 81% 64% -17% 

5б 64% 60% -4% 

5в 66% 59% -7% 

5г 43% 49% +6% 

Итого  64% 58% -6% 

6а 49% 55% +6% 

6б 52% 63% +11% 

6в 52% 59% +7% 

6г 48% 58% +10% 

Итого  50% 59% +9% 

7а 63% 56% - 7% 

7б 68% 62% -6% 

7в 62% 42% -20% 

Итого  64% 54% -10% 

 

Таблица 10 

Сравнительный анализ результатов тестирования в 5-7 классах по проверяемым умениям 

 (% соотношение) 

Класс Поиск информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

 2013-

2014 

2014-

2015 

динамика 2013-

2014 

2014-

2015 

динамика 2013-

2014 

2014-

2015 

динамика 

5а 86,1 68,8 -17,3 79,9 58,2 - 21,7 75,7 64,9 -10,8 

5б 88,9 58,3 -30,6 50 55,2 +5,2 68,1 66,1 -2 

5в 74,3 58,0 -16,3 54,2 55,5 +1,3 72,9 64,0 -8,9 

5г 36,8 46,6 +9,8 37,5 47,2 +9,7 48,6 52,8 +4,2 

Итого  70,4 58,4 - 12 54,6 54,3 -0,3 65,3 62,2 -3,1 

6а 46 65,2 +19,2 52,2 58,2 +6 50 41,3 -8,7 

6б 50,5 77,8 +27,3 56 68,8 +12,8 48,5 42,6 -5,9 

6в 49,4 58,2 +8,8 54,5 67,8 +13,3 53,4 50,5 -2,9 

6г 51,2 57,4 +6,2 45,2 67,1 +21,9 47 50,9 +3,9 

Итого 49,1 64,0 +14,9 52,2 65,6 +13,4 49,7 46,7 -3 

7а 64 72,5 +8,5 68 43,0 - 25 57 52,5 -4,5 

7б 66,5 76,0 +9,5 76,5 43,5 -33 61 66,0 +5 

7в 61,5 61,5 = 65,1 30,2 -34,9 58,9 35,4 -23,5 

Итого  64 70,1 +6,1 69,9 39,0 -30,9 59 51,5 -7,5 

 



Таблица 11 
Сравнительный анализ результатов тестирования в 8* классах 

 (процент верных ответов) 

Класс   Учебный год динамика 

2013-2014 2014-2015 
8 51% 62% +11% 

 

Таблица 12 
Сравнительный анализ результатов тестирования в 8 классах по проверяемым умениям 

 (% соотношение) 

Класс Поиск информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

 2013-

2014 

2014-

2015 

динамика 2013-

2014 

2014-

2015 

динамика 2013-

2014 

2014-

2015 

динамика 

8 46,8 69,7 +22,9 47,5 62,2 +14,7 57,4 53,6 - 3,8 

 
*Примечание. В 8-х классах провести сравнительный анализ в разрезе классов не представляется возможным, 

поскольку по окончании 7 класса учащиеся выбирают классы предпрофильного обучения. Таким образом, 

списочные составы классов являются смешанными. 

 
Статистические данные таблиц свидетельствуют о том, что: 

- в сравнении с предыдущим учебным годом демонстрируют положительную динамику по 

проценту выполнения заданий учащиеся 6–х и 8-х классов; отрицательная динамика 

наблюдается у учащихся 5-х и 7-х классов; 

-  по проверяемому умению «поиск информации» наблюдается положительная динамика в 

5г,6а,6б,6в,6г,7а,7б,8-х классах; снижение результатов происходит в 5а,5б,5в классах; 

 - по проверяемому умению «интерпретация информации»  наблюдается резкое снижение в 

5а классе  и параллели 7-х классов от 21,7  до 34,9%; 

- по проверяемому умению «рефлексия и оценка» наблюдается снижение результатов 

учащихся почти всех классов, за исключением 5г,6г,7б. 

Среди  причин, оказавших влияние на низкие результаты достижений учащихся  по 

осознанному чтению в этих классах,  можно назвать следующие: 

- период адаптации пери переходе из начальной школы в основную (5-е кл.); 

- низкий уровень учебной мотивации обучающихся в классе ( 7-е кл.); 

- низкий уровень участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях по 

предметам гуманитарного цикла. 

Характер выполнения заданий КИМ. 

Реальная трудность заданий подсчитывалась на основе результатов участников.  

Лёгкие задания – с которыми справились более 66%  участников.  

Средние задания – с которым справились от 33%  до 66% участников 

Трудные задания – с которыми справились менее 33 % участников. 

Анализ трудных задач. 

Параллель 5-х классов 

класс 5а 5б 5в 5г Параллель 5-х 

классов 

% 

выполнения 

по школе 

трудного 

задания 



Трудные 

задания 

№3,8 №3,8,9 №3,8,9,12,15 №3,4,5, 

8,9,12,15 

№3,8 

(интерпретация 

текста), 

№9 (поиск и 

понимание), 

№15 

(рефлексия и 

оценка)  

15,5; 19,6% 

 

 

32% 

 

32% 

 

Параллель 6-х классов 

класс 6а 6б 6в 6г Параллель 6-х 

классов 

% 

выполнения 

по школе 

трудного 

задания 

Трудные 

задания 

№5,15,24 №3,15,24 №1,5,15,18 №1,5,15, 

18 

№1,(поиск и 

понимание), 

№5,15  

(рефлексия и 

оценка)  

26,5% 

 

12,2%;  

15,3 % 

 

Параллель 7-х классов 

класс 7а 7б 7в Параллель 7-х 

классов 

% выполнения по 

школе трудного 

задания 

Трудные 

задания 

№4,8,10, 

17,24 

№3,6, 

8,  

24 

№2,3,4,5,6, 

8,13,14,17,21, 

24 

№3,8,13 

(интерпретация 

текста), 

№4 (поиск и 

понимание), 

№17,24 

(рефлексия и 

оценка)  

28,4%; 16,2%; 32,4%  

 

 

31,1% 

 

29,7%; 20,3% 

 

Параллель 8-х классов 

класс 8а 8б 8м 8э Параллель 8-х 

классов 

% 

выполнения 

по школе 

трудного 

задания 

Трудные 

задания 

№9,19, 

20,24 

№9,18,20,21, 

22,23 

№9 

 

№24 - - 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 

- учащиеся 5-х и 7-х классов испытывают затруднения в умении находить 

информацию в явном и неявном виде, проверке понимания использованных в тексте 

языковых средств, проверке понимания жанровых особенностей текста; 



- у учащихся 6-х и 8-х классов недостаточно сформированы умения определять 

авторский замысел текста и выражать свои впечатления по прочитанному.  

 

Общие выводы.  

1. Всего в МДР по осознанному чтению приняли участие 359 обучающихся 

основной школы. 

2. Анализ результатов МДР по осознанному чтению в 2014-2015 учебном году 

позволяет констатировать, что используемые контрольные измерительные 

материалы позволяют получить объективную картину состояния 

сформированности навыка осознанного чтения у обучающихся 5-8-х классов. 

3.  Сравнительный анализ выполнения КИМ по осознанному чтению в 2013-2014 

учебном году и в 2014-2015 учебном году показал, что положительная 

динамика произошла в параллели 6 классов (+9 %), 8 классов (+11%); 

отрицательная динамика наблюдается в параллели 5 классов (-6%) и в 

параллели 7 классов (-10%). 

4. Обучающиеся 5-х, 7-х классов показали  уровень сформированности навыка 

осознанного чтения  ниже прошлогоднего и ниже среднего общегородского. 

Главная причина низкого уровня, по мнению педагогов и самих обучающихся,  

- низкая социализация и незнание лексического значения  многих слов, 

понятий, которые были в текстах.  

5. Анализ результатов по проверяемым умениям показал средний уровень 

выполнения по всем видам деятельности. 

 Доля выполненных заданий на «поиск информации» в явном и в 

неявном виде составила 58,4% (5кл.), 64% (6кл.), 70,1% (7кл.) и 69,7 % 

(8кл.). 

Достижения. Учащиеся 

• Умеют найти информацию, заданную в явном и неявном виде. 

• Умеют связывать существенные детали поставленного вопроса (искомое 

свойство объекта, время, место или обстоятельства действия) и  

соответствующие детали текста (например, определить по тексту или по 

таблице, в какое время, в каком месте происходит событие). 

• Умеют два понятия отнести к общей категории или, напротив, различить  

сходные понятия, относящиеся к разным категориям. 

Дефициты. Учащиеся 

• Затрудняются извлекать информацию из схемы, графика, диаграммы, 

документа, карты. 

• Затрудняются работать с несколькими текстами разного вида. 

• Затрудняются в толковании отдельных слов в предложенных заданиях и 

вариантах ответов. 

• Затрудняются работать с избыточной информацией. 

 Доля выполненных заданий на «интерпретацию текста» составила 

54,3% (5кл.), 65,6% (6кл.), 39% (7кл.) и 62,2 % (8кл.). 

Достижения. Учащиеся 

• Умеют извлекать из текста информацию, которая не сообщается напрямую. 

• Умеют соединять элементы одного или нескольких текстов. 



• Умеют работать с картинками-иллюстрациями. 

Дефициты. Учащиеся 

• Затрудняются переносить информацию из одной формы в другую. 

• Затрудняются производить вычисления, данные для которых надо получить 

при осмысливании подтекста. 

 Доля выполненных заданий на «рефлексию и оценку» текста составила  

62,2% (5кл.), 46,7% (6кл.), 51,5% (7кл.) и 53,6 % (8кл.). 

Достижения. Учащиеся  

• Умеют связывать информацию текста с другими источниками. 

Дефициты. Учащиеся 

1. Затрудняются соотносить текст со своими убеждениями и знаниями. 

2. Не умеют соединить несколько данных, необходимых для импровизации  

какой-либо коммуникативной ситуации. 

Рекомендации по повышению результатов обучения. 

Педагогическому составу школы 

1. Оптимизировать методическую работу по формированию осознанного чтения 

2.Организовать консультации и родительские всеобучи по вопросам 

формирования у обучающихся школы осознанного чтения. 

3. Особое внимание в процессе обучения уделять формированию умений, 

связанных с информационной обработкой текста, а именно: 

-  извлечение информации в неявном виде из текста, работа с таблицами, 

документами, схемами, диаграммами, картами; 

-   осмысливание подтекста посредством использования различных по типу и по 

виду текстов; 

-      интерпретация текстов   различных источников информации; 

-      перенос информации из одной формы в другую; 

-      рефлексия и оценка прочитанной информации. 

4. Усилить работу с обучающимися по расширению их словарного запаса. 

5. Организовать индивидуальную и групповую  коррекционную работу по видам 

учебно-познавательной деятельности: поиск и извлечение информации, 

интерпретация текста, рефлексия и оценка. 

6. На  уроках разной предметной направленности работать над пониманием 

каждого слова текста (лексическая работа), использовать компетентностно-

ориентированные задания, способствующие развитию умений анализировать 

содержание текста, увязывать информацию с реальными жизненными ситуациями; 

аргументировать свою точку зрения. 

7. Использовать  КИМы, разработанные на компетентностной основе, для 

изучения степени усвоения программного материала  и сформированности 

предметных компетенций. 

Руководитель творческой группы по реализации междисциплинарной 

программы ««Основы смыслового чтения и работа с текстом» в основной школе 

________________________________________________________________Пикус Л.Б. 



 


