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Анализ входной диагностической работы по читательской грамотности 

8-9 классов 

Дата проведения 26.10.2022 г. 

Цель диагностической работы: оценить уровень сформированности читательской грамот-

ности как составляющей функциональной грамотности. 

Время выполнения диагностической работы составляет 40 минут. 

 

     Данная диагностическая работа позволила оценить сформированность у обучающихся      

8-9 классов следующих групп умений: находить и извлекать информацию; интегрировать и 

интерпретировать информацию; осмысливать и оценивать содержание и форму текста; ис-

пользовать информацию из текста.  

     Результаты диагностической работы: 

8 «А», 8 «В» (33 об-ся) 

Уровень Кол-во обучающихся % 

Недостаточный уровень 17 обучающихся  51% 

Низкий уровень 7 обучающихся 21% 

Средний уровень 9 обучающихся 28% 

Повышенный уровень 0 обучающихся 0% 

 

8 «Б» (14 об-ся) 

Уровень Кол-во обучающихся % 

Недостаточный уровень 6 обучающихся  42% 

Низкий уровень 4 обучающихся 29% 

Средний уровень 4 обучающихся 29% 

Повышенный уровень 0 обучающихся 0% 

 

9 «А» (17 об-ся) 

Уровень Кол-во обучающихся % 

Недостаточный уровень 0 обучающихся  0% 

Низкий уровень 1 обучающихся 5% 

Средний уровень 8 обучающихся 47,5% 

Повышенный уровень 8 обучающихся 47,5% 

 

9 «Б» (13 об-ся) 

Уровень Кол-во обучающихся % 

Недостаточный уровень 7 обучающихся  54% 

Низкий уровень 6 обучающихся 46% 

Средний уровень 0 обучающихся 0% 

Повышенный уровень 0 обучающихся 0% 

 

Всего протестировано: 77обучающихся 
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Уровень Кол-во обучающихся % 

Недостаточный уровень 30 обучающихся  39% 

Низкий уровень 18 обучающихся 24% 

Средний уровень 21 обучающихся 27% 

Повышенный уровень 8 обучающихся 10% 

 

     Большой процент обучающихся (63%), у которых индивидуальные результаты выполне-

ния всей работы или отдельных групп заданий недостаточного и низкого уровня. Это объяс-

няется тем, что у данных учащихся имеются проблемы с чтением и пониманием текстов. Не-

сформированность как всей совокупности, так и отдельных умений по работе с текстом мо-

жет значительно повлиять на успешность дальнейшего обучения учащихся в школе. Целесо-

образно организовать специальную работу с учащимися по формированию читательской 

грамотности. 

9 классы (30 об-ся) 

№ Задание Компетентностная 

область 

Объект оценки % выполне-

ния. 

1 «Антибиотики» Находить и извле-

кать информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 

18 об. (60%) 

2 «Антибиотики» Интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

Понимать графическую ин-

формацию 

14 об. (46, 6%) 

3 «Антибиотики» Использовать ин-

формацию из текста 

Формулировать на основе 

полученной из текста ин-

формации собственную ги-

потезу, прогнозировать со-

бытия, течение процесса, ре-

зультаты эксперимента на 

основе информации текста 

3 об. (10%) 

4 «Антибиотики» Находить и извле-

кать информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 

14 об. (46,6%) 

5 «Антибиотики» Находить и извле-

кать информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 

2 об. (6,6%) 

6 «Антибиотики» Интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

Делать выводы на основе 

сравнения данных  

6 об. (20%) 

7 «Антибиотики» Интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

Устанавливать связи между 

событиями или утверждени-

ями (причинно-следственные 

отношения, отношения ар-

гумент – контраргумент, те-

зис – пример, сходство – 

различие и др.) 

2 об. (6,6%) 

8 «Антибиотики» Интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

Соотносить графическую и 

вербальную информацию  

10 об. (33%) 

9 «Антибиотики» Интегрировать и ин- Устанавливать связи между 2 б – 11 об. 
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терпретировать ин-

формацию 

событиями или утверждени-

ями (причинно-следственные 

отношения, отношения ар-

гумент – контраргумент, те-

зис – пример, сходство – 

различие и др.) 

(36,6%) 

1 б. – 8 об. 

(26%) 

10 «Антибиотики» Находить и извле-

кать информацию 

Находить и извлекать не-

сколько единиц информа-

ции, расположенных в раз-

ных фрагментах текста 

15 об. (50%) 

11 «Антибиотики» Использовать ин-

формацию из текста 

Использовать информацию 

из текста для решения прак-

тической задачи с привлече-

нием фоновых знаний  

2 б – 2 об. 

(6,6%) 

1 б – 10 об. 

(33%) 

12 «Антибиотики» Оценивать содержа-

ние и форму текста 

Высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения 

по вопросу, обсуждаемому в 

тексте 

2 б – 8 об. 

(26%) 

1 б – 2 об. 

(6,6%) 

13 «Профессии» Находить и извле-

кать информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 

19 об. (63%) 

14 «Профессии» Интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

Делать выводы на основе 

сравнения данных  

23 об. (76%) 

15 «Профессии» Интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

Делать выводы на основе 

сравнения данных  

23 об. (76%) 

16 «Профессии» Интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

Делать выводы на основе 

сравнения данных  

5 об. (16,6%) 

17 «Профессии» Использовать ин-

формацию из текста 

Использовать информацию 

из текста для решения прак-

тической задачи без привле-

чения фоновых знаний  

2 б – 8 об. 

(26%) 

Выводы:  

     Наиболее успешно обучающиеся 9-х классов умеют в компетенции «находить и извлекать 

информацию» находить и извлекать одну единицу информации, в компетенции «интегриро-

вать и интерпретировать информацию» делать выводы на основе сравнения данных в знако-

мой содержательной области.  

     Вызывают затруднения задания в компетенции «использовать информацию из текста» на 

умение формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу, 

прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе информации 

текста; в компетенции «интегрировать и интерпретировать информацию» на умение уста-

навливать связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные отношения, 

отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.); в компе-
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тенции «находить и извлекать информацию» умение находить и извлекать одну единицу ин-

формации ( слабо знакомая содержательная область) 

Рекомендации:  

В рамках преподавания предметов увеличить долю заданий, направленных на разви-

тие читательской грамотности и обратить внимание на технологии, которые помогают реа-

лизовать системно-деятельностный подход в обучении и обеспечивают положительную ди-

намику в формировании универсальных учебных действий, в частности, функциональной 

грамотности. Для формирования читательской грамотности рекомендуется использовать в 

учебном процессе задания ситуативного плана; задания, формирующие собственное мнение 

обучающихся. Задания, которые вызвали у обучающихся трудности требуют проработки  
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