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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга читательской грамотности у 

обучающихся 4 классов в 2020-2021 учебном году 

 
Цель проведения мониторинга - определение уровня читательской 

грамотности обучающихся, выявление проблемных групп умений. 
С 28 января по 5 февраля 2021 года проводилась подготовительная 

работа и было проведено пробное тестирование по изучению качества чтения 

и пониманию текста, направленные на подготовку и диагностику 

читательской грамотности обучающихся в рамках предстоящего в 2021 году 

международного исследования PIRLS. 

Для диагностики использовались демонстрационные варианты тетрадей 

(Т7 и Т8) с критериями оценивания заданий (по материалам исследования 

PIRLS 2016 года) с сайта Министерства просвещения Российской Федерации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

В мониторинге приняли участие обучающиеся 4-х классов: 

- МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 1», 

- МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2», 

- МБОУ «Петровская СШ», 

- МКОУ «Новоселковская ОШ», 

-МКОУ «Ратницкая ОШ». 

         Для тестирования было предоставлено 4 текста (2 художественных и     2 

научно-популярных) и вопросы к ним. Два из них разбирались в классе 

коллективно (тексты «Марта и рыжая курица» и «Леонардо да Винчи»), разбор 

одного текста выполнялся дома самостоятельно («Зеленая морская черепашка: 

путешествие длиною в жизнь»), разбор четвертого текста проводился 

самостоятельно в классе («Цветы на крыше»). По результатам всех 

выполненных тестов был проведён разбор допущенных ошибок. 
  Анализ результатов был проведен по следующим показателям:  

1) средний процент освоения основных групп умений;  

3) уровни читательской грамотности (уровни достижений). 

 
ОО Кол-во 

участников 

Уровень сформированности 

Низкий Средний Повыше

нный 

Высоки

й  

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 



Гаврилово-Посадский район 87 5 (5,7) 16 (18,4) 27 

(31,03) 

39 

(44,8) 

МБОУ «Гаврилово-Посадская 

СШ № 1» 

31 0 5 (16,1) 8 (25,8) 18 

(58,1) 

МБОУ «Гаврилово-Посадская 

СШ № 2» 

24 1 (4,2) 4 (16,7) 10 (41,7) 10 

(41,7) 

МБОУ «Петровская СШ» 29 4 (13,8) 7 (24,1) 8 (27,6) 10 

(34,5) 

МКОУ «Новоселковксая ОШ» 1 0 1 (100) 0 0 

МКОУ «Ратницкая ОШ» 2 0 0 1 (50) 1 (50) 

 

Тестирование показало, что результаты выполнения заданий к 

художественным текстам лучше, чем к научно-популярным.  

При прохождении данного тестирования проверялись следующие 

процессы: 

1. Нахождением информации, заданной в явном виде владеют 98% 

обучающихся.  

2. Процессом формулирования прямых выводов владеет 70% обучающихся. 

3. Интерпретация и обобщение информации - наиболее трудный процесс при 

работе с текстом. Учащиеся показали достаточно верное или частичное 

понимание (50%).  

Глубокого понимания текста показал 10 % или данное задание 

пропустили. 

4. Оценка содержания языка и структуры текста – 55%. 

 

 Пробное тестирование показало, что обучающиеся не всегда понимают 

прочитанное и не могут правильно сформулировать свои мысли при ответе на 

вопросы.  

   С работой не справились 5 учащихся, 1 обучающийся по программе 

АОП. 

 При проведении мониторинга общественное наблюдение организовано 

не было, что говорит о низкой объективности полученных результатов. 

Рекомендации: 

1. Педагогам:  

- Дальнейшая работа по подготовке обучающихся к данному 

международному исследованию с целью формирования у них читательских 

навыков и компетенций, необходимых для успешного выполнения данного 

тестирования.  

- Усилить работу по формированию умений у учащихся на повышенном 

уровне.  

- Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

дефицитов.  

2. Руководителям методических объединений:  

- Обсудить на методическом объединении результаты мониторинга. 

Провести разбор заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у 

обучающихся. Выявить факторы, определившие результативность.  

- Составить план по устранению причин низких результатов.  



3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- проанализировать результаты выполненных работ;  

- включить в план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

посещение уроков с целью анализа используемых приемов и методов по 

формированию читательской грамотности, системности использования.  

- продолжить методическую работу с педагогами по формированию у 

обучающихся читательской грамотности на уроках и внеурочных занятиях 

через проведение семинаров, открытых уроков, занятий, методических часов 
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