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В соответствии с приказом департамента обра-

зования Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

проведении внешней оценки индивидуальных до-

стижений обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2019 году» №99 от 19 февраля 2019 года в октябре 

2019 года проведено исследование по оценке динамики читательской грамот-

ности обучающихся 7 и 9 классов образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа.  
Основным направлением мониторинга является оценка разных чита-

тельских умений: умения извлекать из текста информацию; умения интегриро-

вать (связывать в единую картину) и интерпретировать (прояснять для самого 

себя) сообщений текста; умения размышлять о тексте и оценивать его с соб-

ственной точки зрения; умения формировать прямые выводы, делать простей-

шие умозаключения на основе информации, извлечённой из текста.  

Цель мониторинга: выявление читательской грамотности обучающихся её 

уровня, а также определения факторов, влияющих на развитие читательской 

грамотности, для определения портрета успешного читателя.  

Основное содержание мониторинга и материалы разработаны              

Центром оценки качества образования Института стратегии развития образова-

ния Российской академии образования (руководитель Г.С. Ковалёва). За основу 

диагностической методики, оценивающей динамику читательской грамотности, 

были взяты информационные тексты и вопросы к ним из материалов междуна-

родных исследований PIRLS и PISA, открытых для научного и педагогического 

сообщества.  

Инструментарий включает следующие материалы: 

1. Тетради (контрольно-измерительные материалы); 

2. Анкета для учащихся; 

3. Рекомендации по проведению исследования оценки динамики читатель-

ской грамотности учащихся; 

4. Рекомендации по оцениванию выполнения заданий работы «Чтение и 

понимание текстов»; 

5. Анкета для учителя русского языка и литературы (в электронной форме). 

В этом году инструментарий был адаптирован для программного комплекса 

«ABBYY Мониторинг». К тетрадям были разработаны машиночитаемые бланки 

для ответов. 

Основное направление мониторинга и 

инструментарий оценки динамики 

читательской грамотности обучающихся 7 и 9 

классов образовательных организаций ЯНАО 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты образовательных орга-

низаций, классов и учащихся были выбраны следующие: 

Успешность выполнения работы. Данный показатель используется для оценки успешности 

сформированности читательской грамотности учащихся в классе или регионе в целом. Он определяется 

как среднее от индивидуальных результатов учащихся рассматриваемого класса или региона в целом. 

При этом индивидуальный результат учащегося определяется выраженным в процентах отношением пер-

вичного балла, полученного этим учащимся за выполнение заданий письменной работы, к максимальному 

первичному баллу, который он мог бы получить за выполнение всех заданий своего варианта. 

Успешность сформированности отдельных читательских умений. Данный показатель ис-

пользуется для оценки успешности сформированности отдельных читательских умений учащихся в классе 

или регионе в целом. Он вычисляется как среднее от индивидуальных результатов учащихся рассматри-

ваемого класса или региона в целом по группам умений. При этом индивидуальный результат учащегося 

определяется выраженным в процентах отношением первичных баллов, полученных этим учащимся за 

выполнение заданий, оценивающих сформированность умений каждой группы в данном варианте пись-

менной работы, к максимальному первичному баллу, который данный учащийся мог получить за выполне-

ние этих заданий своего варианта. 

При анализе и интерпретации результатов выполнения работы полезно учитывать следующие кри-

терии сформированности читательской грамотности или отдельных умений: минимальный уровень 

сформированности читательской грамотности или отдельных умений (50% от максимального балла) и оп-

тимальный уровень (65%от максимального балла). 

Для проведения исследования использована диагностическая методика, получившая название 

«Тяни-Толкай». За основу данной методики были взяты информационные тексты и вопросы из материалов 

PIRLS и PISA, открытых для научного и педагогического сообщества.  
В диагностической методике выделены три группы читательских умений (за основу взят подход ис-

следования PISA). 
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Формы представления результатов исследования  

Основные результаты оценки динамики читательской 

грамотности учащихся основной школы 

Группы читательских умений 

«Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни.»  

ВЫЧИТЫВАНИЕ 

умение находить и извлекать ин-

формацию из текста 

ИТЕРПРЕТАЦИЯ 

умение интегрировать  

(связывать в единую картину) и 

интерпретировать (прояснять 

для самого себя) сообщение, 

содержащееся в тексте 

ОЦЕНКА 

умение размышлять о  

сообщениях, содержащихся в 

тексте, оценивать их с  

собственной точки зрения  



 

Результаты показали, что у участников исследования отмечается 

рост читательской грамотности школьников с 7 по 9 класс. Общий при-

рост результатов с 7 по 9 классы составил 8%. Это означает, что в ос-

новной школе ведется работа с информационными текстами, которая 

приводит к улучшению понимания текста.  

Самый высокий процент успешности выполнения работы учащи-

мися 7 классов отмечен в городе Ноябрьске (59%), учащихся 9 классов 

в Приуральском районе (68,7%). Также с результатом, превышающим 

среднеокружной, удалось справиться с заданиями работы учащимся 7 и 

9 классов школ Шурышкарского, Надымского и Ямальского районов.  

Анализ результатов ис-

следования за четыре года обу-

чения свидетельствует об отно-

сительной стабильности ре-

зультатов учащихся, в особен-

ности результатов учащихся 7 

классов. Незначительные коле-

бания от этапа к этапу отмече-

ны в результатах девятикласс-

ников. 

В 2019 году инструмен-

тарий был адаптирован под 

использование программного 

комплекса «ABBYY Монито-

ринг» для обработки и оценки 

результатов, что, возможно, 

отразилось на результатах вы-

полнения работы. 

 

 

Общие результаты исследования 

динамики читательской грамотности 

учащихся основной школы  
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В ряде научных иссле-
дований показано, что 
высокий уровень чита-
тельской грамотности яв-
ляется более надежным 
показателем будущего 
экономического благопо-
лучия человека, чем вы-
сокие оценки в школьном 
аттестате; выявлено, что 
средний уровень чита-
тельской грамотности в 
стране лучше предсказы-
вает экономический рост, 
чем обобщенный показа-
тель учебных достижений. 

Российские выпускни-
ки начальной школы три-
жды (в 2006, 2011 и 2016 
годах) продемонстрирова-
ли самые высокие показа-
тели в международном 
сравнительном исследова-

нии PIRLS, посвященном 
грамотности чтения  



 

Состояние сформированности трех групп читательских умений у 
учащихся основной школы  

Для более детального анализа результатов исследования определялся процент учащихся, достиг-

ших минимального и оптимального уровня сформированности читательской грамотности—55% семиклас-

сников и 71% девятиклассников, принявших участие в исследовании в 2019 году, достигли минимально-

го уровня сформированности читательской грамотности, то есть набрали как минимум 50% от максималь-

но возможного количества баллов. 

Успешность выполнения работы, равную 65% и более продемонстрировали четверть учащихся 7 

классов (25%) и немного меньше половины учащихся 9 классов (42%)  

Обе диаграммы еще раз свидетельствуют о том, что от 7 класса к 9 классу уровень сформированно-

сти читательской грамотности у учащихся возрастает. 
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В целом в Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается неуклонный рост каждого читатель-

ского умения на протяжении всего периода обучения в основной школе. Активнее всего идет развитие 

третьей группы читательских умений – давать оценку содержанию текста, разница в приросте составля-

ет 9%. Тогда как успешность выполнения заданий, оценивающих умение интерпретировать информа-

цию из текста, возрастает лишь на 7%. 

Существующий прирост по группам читательских умений можно объяснить как целенаправленной 

работой над читательской грамотностью, так и взрослением учащихся, изменениями в их общем интел-

лектуальном развитии. Безусловно, работа по развитию всех групп читательских умений должна быть 

постоянным объектом работы педагогических коллективов  
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Анализ результатов анкетного опроса учащихся 

Время, отводимое учащимися на 

Также были проанализированы анкеты 

участников мониторинга. Бóльшая часть уча-

щихся (около 80%) ответили, что читают от 30 

минут до 2 часов в обычный учебный день, в 

том числе и при подготовке домашних зада-

ний. Пятая часть учащихся (около 20%) отве-

тили, что читают полчаса в день или меньше. 

Лишь малая часть (около 10%) указали, что 

читают более 2 часов в день. 

Приведенные данные показывают, что к 

9 классу на 5% увеличивается процент уча-

щихся, которые во внеурочное время читают 

более 1 часа в день.  

Ситуация с чтением для собственного удо-

вольствия довольно благополучная: в среднем 

треть учащихся (33%) читают для собственного 

удовольствия 1-2 раза в месяц и 54% читают для 

собственного удовольствия довольно часто (34% 

– несколько раз в неделю и 20% – каждый день). 

Практически каждый десятый учащийся ос-

новной школы никогда не читает для собственно-

го удовольствия. И если относительно обучаю-

щихся 9 классов это можно было бы объяснить 

общей загруженностью, то наличие таких уча-

щихся среди 7 классов вызывает определенные 

опасения. 

Образовательная среда дома 

Вопрос анкеты: Сколько книг у тебя дома? 
Процент уча-
щихся 

Ни одной или очень мало (0-10 книг) 20% 

Достаточно, чтобы заполнить одну книжную полку (11-25 книг) 37% 

Достаточно, чтобы заполнить один книжный шкаф (26-100 книг) 30% 

Достаточно, чтобы заполнить два книжных шкафа (101-200 книг) 8% 

Достаточно, чтобы заполнить три и более книжных шкафа (более 200 книг) 4% 

Предположительно на увлеченность учащегося чтением оказывает влияние образовательная сре-

да дома, в которой он растет. Существует ряд показателей, которые характеризуют социально-

экономический статус учащихся. Таковыми являются количество книг дома, язык, на котором говорят 

дома, материально-техническое оснащение дома, наличие отдельной комнаты, отношение к чтению в 

семье. 

Для оценки данного фактора в анкете спрашивали о приблизительном количестве книг дома – 

предполагается, что бóльшее количество книг свидетельствует о бóльшем увлечении родителей чтени-

ем, что, в свою очередь, должно оказывать какое-то влияние на ребенка.  



 

8 

Также в анкету был включен вопрос о про-

должительности одного «сеанса» чтения. Отрад-

но отметить, что от 7 к 9 классу происходит уве-

личение числа учащихся, читающих для соб-

ственного удовольствия больше часа за один раз 

– почти на 10%. Однако по-прежнему превалиру-

ющее число учащихся читает менее 1 часа для 

получения удовольствия – от 66% девятикласс-

ников до 76% учащихся 7 классов.  

По ответам учащихся, в некоторых семь-

ях при чтении длинных текстов, которые за-

дают на дом, каждый раз проверяют, 

насколько хорошо школьник понял текст – от 

36% учащихся в 7 классе до 27% учащихся в 

9 классе. Читать текст вслух для учащихся 

принято в наименьшей степени в семьях де-

вятиклассников, что вполне ожидаемо. Чет-

верть семиклассников (25%) ответили, что 

члены их семьи каждый раз слушают, как они 

читают текст. Число учащихся, практикующих 

это в 9 классе, уменьшается до 17%  

Одним из факторов, несомненно, влияющих на результат проверки уровня сформированности читатель-

ских навыков, является уровень владения тем языком, на котором проводится контроль.  

Подавляющее большинство учащихся (около 

77%) всегда общаются дома по-русски. Пример-

но 17% участников анкетирования ответили, что 

иногда говорят дома на русском языке, а иногда 

используют другой язык для общения. Только 3% 

учащихся никогда не говорят дома на русском 

Примерно в равной степени в семьях учащихся 

принято, чтобы взрослые читали детям, не умею-

щим делать это самостоятельно, и разные члены 

семьи, обладающие таким умением, читали вслух 

друг другу – 31% и 37% учащихся соответственно 

дали такой ответ. Еще почти третья часть учащихся 

(29%) ответили, что в их семьях не принято читать. 
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Как определяется круг чтения учащихся? 

Подавляющее большинство учащихся (в 

среднем 93%) полагаются на свое собственное 

мнение при выборе литературы для чтения. 

Предложение учителя почитать ту или иную ли-

тературу также оказывает влияние на достаточ-

но большое количество учащихся – 54% уча-

щихся. Большому количеству родителей школь-

ников, принявших участие в исследовании 

(39%), удается оказывать влияние на выбор 

ребенком литературы для чтения. По-прежнему 

от 7 к 9 классу сохраняется тенденция к увели-

чению числа учащихся, чей выбор литературы 

для чтения обоснован обсуждением в Интернете 

– чуть менее половины участников исследова-

ния отметили такой вариант ответа. 

Вне зависимости от возраста: все дети любят читать то, что выбирают сами, из внешних источников 

максимально влияют педагоги. На круг чтения девятиклассников сильно влияет Интернет и СМИ – в этом 

возрасте это третий по значимости источник. 

Для определения круга чтения за рамками школы в анкету был введен вопрос о характере литерату-

ры и о том, как часто ту или иную литературу читает учащийся.  

Как часто во внеурочное время ты чи-
таешь следующее (в печатном виде 
или в Интернете)? 

Каждый день 
или почти 
каждый день 

1-2 раза в 
неделю 

1-2 раза в 
месяц 

Никогда 
или почти 
никогда 

Я читаю художественную 
литературу (рассказы, повести, сказки, 
стихи) 

14% 37% 31% 17% 

Я читаю литературу, в которой что-то объ-
ясняется или даётся интересная информа-
ция (например, о моём любимом спортс-
мене, о животных, которые мне нравятся, 
или о местах, которые я посетил) 

17% 34% 30% 19% 

Я читаю журналы 6% 13% 22% 57% 

Я читаю комиксы 13% 17% 19% 49% 

Другое 34% 29% 20% 14% 

Распределение ответов учащихся всей выборки по частоте чтения различных источников 

Данные показывают, что наибольшей популярностью у школьников в качестве ежедневного чтения 

пользуется незафиксированный вид литературы – «Другое». Затем идут информационная и художествен-

ная литература, потом комиксы и художественная литература. Возможно, под «Другой» литературой уча-

щиеся могут понимать как классические романы прошлого и более ранних веков, так и фантастические, 

криминальные и прочие романы, массово издаваемые в стране, но не относимые детьми к категории 

«художественной литературы» – категории, изучаемой в школе на уроках литературы. Этот эффект могли 

дать пояснения в скобках того, что мы понимаем под «художественной литературой», приведенные в во-

просах анкеты. Также к категории «Другое» дети могут относить различные новостные посты Интернета.  



 

Вовлеченность учащихся в чтение на уроке 

На любом из уроков в школе ученик делает следующее 
НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РАЗА В НЕДЕЛЮ 
(ответы учащихся 
«каждый день/почти каждый день» и «1-2 раза в неделю») 

Процент учащихся 

7 класс 9 класс 

Читаю вслух в классе 67% 55% 

Читаю про себя в классе 89% 87% 

Списываю с доски 81% 85% 

Участвую в дискуссии о книге, стихах и т.п. 34% 41% 

Обсуждаю в парах или небольших группах то, что прочитал 41% 47% 

Обсуждаю свою работу с учителем 45% 50% 

Работаю на компьютере 67% 64% 

Читаю книгу, которую выбрал сам 67% 62% 

Письменно отвечаю на вопросы о прочитанном 59% 60% 

Работаю над подготовкой отчёта о прочитанной книге 38% 32% 

Молча слушаю учителя 90% 90% 

Записываю под диктовку учителя 85% 87% 

Делаю устную презентацию о том, что прочитал 31% 27% 

Выполняю в группе задание или проект о том, что было прочитано 34% 31% 

Узнаю что-то интересное 85% 84% 

Узнаю что-то важное для жизни 82% 79% 

Распределение ответов учащихся по виду деятельности на уроках  

Анализируя ответы школьников на вопрос, что чаще они делают на уроке, можно заметить, что учащи-

еся больше заняты пассивными видами деятельности на уроке (читают про себя, молча слушают учителя, де-

лают записи под диктовку учителя) и в меньшей степени вовлечены в активные виды работы (дискуссии, уст-

ные презентации, групповые задания или проекты). 

Задача педагога основной школы в области читательской грамотности заключается в том, чтобы по-

мочь выпускникам начальной школы, готовым начать учиться с помощью текстов, стать компетентными чита-

телями. Сделать это самому школьнику без помощи учителя, без вовлечения в совместную активную деятель-

ность на уроке – в общение, дискуссии, проектную деятельность – практически невозможно. 
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Интерес и мотивация к чтению 

Преобладающее большинство учащихся 7 и 9 классов 

(82%) испытывает интерес к тому, что говорят учителя на 

уроках и легко понимают эту информацию (81%). Также около 

80% учащихся не сталкиваются с затруднениями в чтении то-

го, что задают учителя и легко сосредотачиваются на уроках 

чтения. Примерно половина отвечавших учащихся сообщили, 

что учителя предлагают им читать дополнительные интерес-

ные тексты  

Интерес учащихся к чтению проверялся также с помощью 

вопроса: «Что ты думаешь по поводу чтения?». Он позволил 
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увидеть, что примерно у 40% учащихся чтение является одним из любимых занятий. Также около 57% 

учащихся отметили, что читают с целью получения нужной им информации. 

Наибольшее изменение в сторону уменьшения положительных ответов учащихся наблюдается от-

носительно утверждений: «Я с удовольствием хожу в книжный магазин или библиотеку», «Я люблю обме-

ниваться книгами со своими друзьями» и «Чтение – одно из моих любимых занятий», что соответствует 

динамике, показанной в вопросах про чтение для себя. На их фоне несколько противоречивым выглядит 

информация о 50% учащихся, согласившихся с тем, что чтение для них – пустая трата времени.  

Более половины учащихся любят поговорить о прочитанном и высказать о нем свое мнение. Подав-

ляющее большинство девятиклассников (86%) не согласилось с утверждением, что они не могут высидеть 

за чтением более нескольких минут. 

По каким из следующих причин ты читаешь? Процент учащихся 

7 класс 9 класс 

Мне нравится, когда меня хвалят за то, что я много читаю 57% 50% 

Мне нравится читать то, что заставляет меня думать 65% 73% 

Важно хорошо читать 86% 85% 

Моим родителям нравится, когда я читаю 87% 84% 

В процессе чтения я узнаю много нового 85% 85% 

Мне нужно хорошо читать, это пригодится мне в будущем 84% 82% 

Я читаю, чтобы лучше учиться в школе 64% 59% 

Мне нравится читать увлекательные истории (например, смешные, 
страшные, истории о приключениях) 

90% 86% 

Я хорошо читаю, и это помогает мне лучше учиться в школе 71% 65% 

Я читаю, чтобы не получать плохих отметок 55% 55% 

Мне нравится, когда книга помогает мне представить другие миры 78% 78% 

Я хорошо читаю, и это помогает мне в повседневной жизни 72% 68% 

Практически все учащиеся согласились с высказыванием «Я 

обычно хорошо читаю» – в среднем 88% . При этом от 17% до 22% 

учащихся признают наличие у них трудностей при чтении (количество 

таких учащихся от 7 к 9 классу уменьшается). 

Наибольшие колебания в проценте учащихся наблюдаются 

при выборе вариантов «Я узнаю из книг больше, чем многие мои од-

ноклассники», «Мне трудно читать текст, в котором есть непонятные 

слова», «Если книга интересная, мне все равно, насколько трудно её 

читать». Можно говорить, что с возрастом чтение дается учащимся 

легче. 

Распределение учащихся, согласившихся с утверждениями (самооценка в области чтения)  
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Портрет успешного читателя 

Успешным читателем мы будем называть такого учащегося, который по результату выполнения 

работы попадает в 25% лучших участников исследования. Неуспешный читатель – это учащийся, ко-

торый по результату выполнения работы в общем рейтинге участников попадает в наиболее слабые 

25% учащихся. Выборка успешных и неуспешных читателей осуществлена по результатам выполне-

ния работы учащимися двух параллелей классов  

         Учащиеся, которые получили 

высокие результаты за выполнение 

работы, уделяют больше времени на 

ежедневное чтение во внеурочное вре-

мя – процент успешных читателей, 

уделяющих чтению более 2 часов в 

день, значительно  превышает число 

неуспешных читателей (9% и 13 % 

соответственно). Значимо важным для 

формирования читательской грамотно-

сти является чтение не менее 1 часа 

ежедневно. 

Учащиеся, получившие высокие 

результаты за выполнение работы, чи-

тают дольше и чаще во внеурочное время для собственного удовольствия, чем учащиеся с низкими 

результатами. Вообще не читающих для полу-

чения удовольствия среди успешных читате-

лей только 7% относительно 18% неуспешных 

читателей. Более длительный «сеанс» чтения 

для удовольствия также имеет непосредствен-

ное значение для формирования читательской 

Следующей отличительной особенно-

стью успешных читателей является их отноше-

ние к чтению на уроках. Им легче, чем не-

успешным читателям, читать то, что задают 

учителя. На уроках чтения они более сосредо-

точены на его предмете и не думают о том, что 

не имеет отношения к урокам. Как результат, 

эти дети легче и эффективнее воспринимают 

читаемые тексты или слова учителя  

 

Для более успешных читателей менее характерно чтение, цель ко-

торого лишь получение нужной информации. Они, в отличие от ме-

нее преуспевших в чтении одноклассников, читают для получения 

удовольствия, и потому могут посвящать этому достаточно долгое 

время: около четверти неуспешных читателей не могут высидеть за 

чтением более нескольких минут относительно 8% учащихся среди 

успешных читателей. Среди успешных читателей также больше де-

тей, которые с удовольствием делятся мнением о прочитанном и 

обмениваются книгами с друзьями.  
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Среди успешных читателей 

меньше учащихся, для кого повышение 

успешности обучения в школе, похва-

ла за чтение являются основными сти-

мулами к чтению. Литература, застав-

ляющая задумываться или фантазиро-

вать, также интересна для бóльшего 

числа успешных читателей. При этом 

как для успешного, так и для неуспеш-

ного читателя одинаково важно хоро-

шо читать, потому что это, по их мне-

нию, пригодится в будущем. Но успеш-

ных читателей, ответивших, что чтение 

уже помогает им в повседневной жизни 

все-таки больше. 

При организации работы с 

учащимися необходимо иметь в виду следующее - есть две основные зоны педагогического риска в обу-

чении чтению: 

- Ученики с высшими достижениями рискуют хронически недополучать от педагога стимулов 

для развития читательской грамотности. Опасность для этой группы читателей – остановка развития или 

однобокость, почти неизбежная при стихийном чтении, происходящем без педагогического сопровожде-

ния, без ориентации на более совершенный читательский опыт. 

- Ученики с самыми низкими достижениями в чтении, как правило, уже накопили значительный 

опыт хронической неуспешности и выработали способы психологической защиты против неприятной для 

них читательской работы. 

Каждый учитель обычно знает причины, по которым ребенок попал в группу хронической чита-

тельской неуспешности. Среди наиболее частых причин – некомпенсированная в начальной школе дис-

графия, дислексия, неродной язык обучения, отсутствие читательского опыта в семье. 

Помощь школе со стороны управления образованием состоит, в первую очередь, в поиске воз-

можности обеспечить поддержку двум названным группам читательского риска. Именно при работе с 

успешными и неуспешными читателями школа не самодостаточна, в наибольшей степени нуждается в 

восполнении другими, внешкольными образовательными пространствами.  
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