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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

 _____________________________________________________________________________ 

Иркутская область, Ангарский городской округ, посёлок Мегет, переулок Школьный, д. 8. 

Тел.(факс)  8(3952) 49-20-40, 49-20-82 e-mail: meget_school@mail.ru 

 

Справка 

по  результатам проведения диагностики  функциональной  грамотности    

в 7-х классах 

от 12.01.2022г. 

      Диагностические материалы отражают основное требование Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

который ориентирует на смысловое чтение и формирование метапредметных 

умений, необходимых для  успешного освоения различных учебных дисциплин. 

Работа с такими текстами ориентирована прежде всего на знакомство с новой 

информацией, новыми понятиями, названиями и т.п. на уровне, доступном для 

восприятия школьников этого возраста, а также включает в себя требования, 

соответствующие современным международным исследованиям в области чтения.  

  Диагностическая  работа позволила оценить сформированность у учащихся 

следующих групп умений: 

 осуществлять поиск информации; 

 ориентироваться в содержании текста; 

 отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию; 

интерпретировать 

 информацию; 

 отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 оценивать достоверность предложенной информации; 

 высказывать оценочные суждения на основе текста создавать собственные 

тексты: 

 применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

 

 В каждом варианте используются задания различного типа: 

 задания с выбором единственного верного ответа из  четырех 

предложенных (ВО); 

 задания с кратким ответом (КО); 

 задания с развернутым ответом (РО), в которых требуется 

самостоятельно написать ответ. 

 

Для описания достижений обучающихся в области читательской грамотности 

установлены 4 уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный.  
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Уровень, недостаточный для дальнейшего обучения, говорит о том, что ученик не 

продемонстрировал читательскую грамотность.  

Пониженный уровень говорит о том, что ученик достиг минимального 

(порогового) уровня читательской грамотности, решает отдельные читательские 

задачи, иногда достаточно сложные, но его понимание текста в целом - 

фрагментарно и неточно.  

Базовый уровень показывает, что ученик демонстрирует разные группы 

читательских умений, верно понимает основное содержание текста.  

Повышенный уровень говорит о том, что ученику по силам большинство 

предложенных читательских задач, он способен самостоятельно учиться 

на основе текстов. 

 Результаты диагностики  читательской  грамотности   

Таблица 1 

Класс   Уровень выполнения (количество учащихся) 

Недостаточный Пониженный  Базовый  Повышенный 

       7а 5 11 13 - 

 7б   10 10 7 - 

 7в 6 9 5 - 

 7г 7 10 8 - 

 7д 3 5 17 - 

Итого  31 45 50 - 

 

  Результаты проведения ЧГ, представленные в таблице 1, свидетельствуют о  

невысоком уровне навыков учащихся при выполнении работы, связанной с 

чтением и пониманием текста обучающихся 7-х классов.  В основном  работа 

выполнена обучающимися на   пониженном  и базовом уровнях.   

Задания, вызвавшие затруднения: 

- поиск и выделение необходимой информации (умение на основе 

прочитанного делать несложный вывод); 

- умение на основе прочитанного делать несложный вывод; 

- составление целого из частей (умение восстановить последовательность 

пунктов плана к тексту); 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания (умение 

сформулировать  личное мнение и аргументировать его). 

 

Выводы и рекомендации: 

Учителям-предметникам при формировании читательских умений  

необходимо:  
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      включать задания, для выполнения которых требуется не столько 

вычленить информацию, заданную в явном виде, сколько интерпретировать, 

преобразовать, оценивать;  

       организовывать текстовую деятельность у обучающихся на основе 

заданий, требующих аргументировано, связно, логично, последовательно 

отвечать на вопрос, используя информацию исходного текста; 

     уделить особое внимание обогащению словарного запаса у обучающихся, 

формированию умений определять лексическое значение незнакомого слова 

(термина) не только по справочной литературе, но и на основе контекста;  

      использовать задания, построенные на сопоставлении информации из 

нескольких источников; 

      использовать тексты различных видов, в том числе схемы, таблицы, 

графики, учить работать с затекстовой информацией (сноски, приложения и 

т.д.), 

       обучать различным видам чтения на уроках по всем учебным предметам. 
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