
Реестр затруднений по результатам итоговой работы для выпускников начальной школы по чтению                                                                                                                   

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) (апрель 2017 г.) 
 

             Цель  итоговой  работы  –  охарактеризовать  индивидуальный  уровень сформированности  у  младших  школьников  

метапредметных  результатов обучения  (читательской  грамотности)  на  основе  анализа  способности применить  отдельные  

познавательные,  регулятивные,  коммуникативные универсальные действия при работе с текстами. 

Работа  включала  задания  разного  типа  по  форме  ответа  (см таблицу 1):  

–  с  выбором  одного  или  нескольких  правильных  ответов  из предложенных; 

– задание на соотнесение (отнесено к заданиям с кратким ответом);  

– с записью краткого ответа, где требовалось записать результат поиска информации в тексте,  размышлений  или  выполненных 

действий (слово или несколько слов, предложение, число); 

– с записью развернутого ответа или объяснения ответа. 

Распределение заданий по типам 

Форма ответа   % от макс. балла 

 

Число заданий 

 

Номера заданий 

 

С  выбором  одного  или  

нескольких ответов 

17 3 1, 2, 8 

 

С кратким ответом   57 9 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 

С развернутым ответом 26   4   10, 12, 15, 16 

Всего: 100 16  16 

 

При  составлении  работы  в  качестве  объектов  оценки  были  выделены следующие  метапредметные  результаты,  

зафиксированные  во  ФГОС  НОО 2009 года:  

-  активное использование речевых средств и средств информационных и  коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  для  

решения коммуникативных и познавательных задач;  

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  

сети Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и интерпретации  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными  и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  

строить  речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



В  соответствии  с  данными  метапредметными  планируемыми результатами  обучения  в  качестве  конкретных  объектов  оценки  

были выделены следующие универсальные учебные действия: 

-  читать,  понимать  различные  тексты  (включая  учебные), воспроизводить  или  использовать  информацию,  представленную  в  

них  в явном виде (группа 1  –  общее понимание текста,  нахождение информации в тексте); 

-  обобщать  и  интерпретировать  информацию,  проверять  и формулировать  на  ее  основе  утверждения,  выводы,  работать  с  

данными, представленными  в  разной  форме  (группа  2  –  детальное  понимание  текста, интерпретация, обобщение и оценка); 

-  применять информацию,  представленную  разными способами (текст, таблицы,  краткая  запись)  для  решения  различных  

житейских  и  учебно-познавательных  задач  (группа 3  –  использование информации из текста для различных целей). 

В  работе  эти  группы  в  количественном  и  процентном  отношении представлены так: 

1 группа – 5 заданий (35%) - №№ 2, 3, 4, 5, 8, 13 

2 группа – 8 заданий (43%) - №№ 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

3 группа – 3 задания (22%) - №№ 14, 15, 16 

Оценка выполнения комплексной работы 

                В соответствии с полученными  учеником  баллами за выполнение  всех заданий  (базового  уровня)  констатировалось  

достижение  уровня  освоения планируемых  метапредметных  результатов  обучения.  Распределение  по уровням представлено в 

Таблице 3. 

                                                                                                                                                                                Таблица 3 

                                                                        Уровни достижения учащимися 4 классов  

                                             планируемых метапредметных результатов обучения (читательская грамотность) 

   

ОУ Недостаточный  

(0-5 баллов,  

меньше 30%) 

Пониженный  

(6-10 баллов, больше 

30%, но меньше 50%) 

Базовый 

(11-16 баллов, 50% и 

более, но меньше 75%) 

Повышенный 

(17-23 баллов, примерно 

ровно или более 75%) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

МОУ КСОШ «Радуга» 2 3,6 4 7,0 40 71,4 10 18 

МОУ «ТШИ СОО» 1 3,0 10 33,0 17 57,0 2 7,0 

МОУ «РШИ ООО» 0 0 0 0 7 100 0 0 

МО 3 3,0 14 15,0 64 69,0 12 13,0 

 

 



            Используемые границы «коридора решаемости» в данной работе  для заданий базового типа: доля учащихся, которые  

должны справиться с заданием, находится в диапазоне 60-90%.  

            В итоге процент выполнения заданий позволил выделить перечень основных затруднений учащихся и включить их в  

«реестр затруднений» учащихся по предмету. 

 

             

 

Реестр затруднений итоговой работы индивидуальной оценки сформированности читательской грамотности учащихся 4-х классов 

(апрель 2017 года) 

          

     
  60% -  задания базового  уровня        

№ Объект контроля (знаний/умение) 
Уровень 

сложности 

МОУ КСОШ "Радуга" МОУ "ТШИ СОО" 
МОУ "РШИ 

ООО" Итого 

по МО 

4 А 4 Б 4 В ИТОГО 4 А 4 Б Итого 4 Итого 

1 Определить  цель  прочитанного  

текста (текстов) Б 25,0% 72,0% 73,7% 62,5% 68,8% 85,7% 76,7% 85,7% 85,7% 68,8% 

2 Находить  и  преобразовывать  

информацию, представленную в 

тексте 
Б 58,3% 68,0% 94,7% 75,0% 100,0% 85,7% 93,3% 85,7% 85,7% 81,7% 

3 Находить  и  воспроизводить  

информацию, представленную в 

тексте в явном виде 
Б 62,5% 76,0% 60,5% 67,9% 71,9% 42,9% 58,3% 78,6% 78,6% 65,6% 

4 Находить  и  воспроизводить  

информацию, представленную в 

тексте в явном виде 
Б 41,7% 84,0% 84,2% 75,0% 93,8% 64,3% 80,0% 14,3% 14,3% 72,0% 

5 Находить  информацию,  

представленную в тексте в явном виде Б 75,0% 76,0% 63,2% 71,4% 93,8% 78,6% 86,7% 57,1% 57,1% 75,3% 

6 Обобщать информацию и 

формулировать выводы. Работать со 

схемами. 
Б 41,7% 46,0% 57,9% 49,1% 50,0% 32,1% 41,7% 42,9% 42,9% 46,2% 



7 Формулировать  вывод  с  помощью  

данных, полученных из основного 

текста и  дополнительной  

информации, представленной на 

схеме 

Б 58,3% 80,0% 68,4% 71,4% 68,8% 50,0% 60,0% 85,7% 85,7% 68,8% 

8 Обобщать информацию, данную в 

тексте и в схеме, находить все 

решения учебной задачи 
Б 45,8% 98,0% 71,1% 77,7% 90,6% 85,7% 88,3% 100,0% 100,0% 82,8% 

9 Формулировать  вывод  на  основе 

информации,  представленной  в  

явном виде;  сравнивать  объекты,  

описанные  в тексте 

Б 75,0% 68,0% 42,1% 60,7% 62,5% 14,3% 40,0% 57,1% 57,1% 53,8% 

10 Обобщать  информацию,  данную  в  

тексте, соотносить объекты Б 75,0% 90,0% 60,5% 76,8% 56,3% 39,3% 48,3% 71,4% 71,4% 67,2% 

11 Находить  в  тексте  доказательства 

истинности  данного  

(предложенного) утверждения Б 41,7% 36,0% 10,5% 28,6% 12,5% 0,0% 6,7% 28,6% 28,6% 21,5% 

12 Объяснять  с  использованием  

информации из текста Б 91,7% 68,0% 47,4% 66,1% 18,8% 0,0% 10,0% 42,9% 42,9% 46,2% 

13 Использовать  информацию,  данную  

в сноске, для ответа на вопрос Б 66,7% 88,0% 89,5% 83,9% 100,0% 78,6% 90,0% 71,4% 71,4% 84,9% 

14 Устанавливать  соответствие  между 

вопросами  и  возможностью  

получить  на них ответы с помощью 

заданного текста 

Б 75,0% 66,0% 52,6% 63,4% 62,5% 50,0% 56,7% 78,6% 78,6% 62,4% 

15 Использовать информацию из текста 

для решения учебно- познавательной 

задачи 
Б 33,3% 32,0% 31,6% 32,1% 25,0% 21,4% 23,3% 0,0% 0,0% 26,9% 

16 Использовать информацию из текста 

для решения учебно- познавательной 

задачи 
Б 16,7% 34,0% 18,4% 25,0% 53,1% 7,1% 31,7% 0,0% 0,0% 25,3% 

 


