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Анализ КДР6 по ЧГ 

Цель: повышение качества сформированности читательских умений 

обучающихся 6 класса через организацию работы с обучающимися групп 

риска и резерва. 

Задачи: 

-определить группы риска и резерва, используя данные ЦОКО по ЧГ6 

-выявить проблемные группы умений. 

 

Обучающиеся 6 класса выполняли диагностическую работу по 

читательской грамотности в присутствии общественного наблюдателя, 

проверялись муниципальной экспертной комиссией. Работу выполняли 6 

обучающихся 6 класса. 

Процент среднего тестового балла по классу соответствует ожидаемому 

результату. Среднее значение по классу всей работы составляет 60,67%. 

Успешность выполнения заданий из группы умений по общему пониманию и 

ориентации в тексте составляет 61,11%, по глубокому и детальному 

пониманию содержания и формы текста – 48,04%, по осмыслению и оценке 

содержания и формы текста – 36,90%.  

Уровни достижения учащихся класса по всей работе составляют: 

недостаточный – 17%, пониженный – 33%, базовый – 33%, повышенный – 

17%. Средний показатель по классу выше среднего значения по региону по 

всем предметам. 

Пониженный уровень достижений продемонстрировали 2  ученика, 

повышенный и недостаточный уровень – по 1 ученику, 2 – базовый уровень.  

 

Результаты по работе в целом свидетельствуют о том, что лучше всего 

освоена первая группа читательских умений, связанная общим пониманием 

текста, ориентацией в тексте – 61,11%, Самые низкие результаты по  3 

группе читательских умений «Осмысление и оценка содержания и формы 

текста», проверяющего умение понимать назначение структурного элемента 

текста. С заданием справились 8,30% учащихся, результат очень низкий. 

Причиной этому может то, что на уроках педагоги не в системе включают 

задания по работе с текстами, творческие задания, не системно мониторят 

продвижения отдельных учеников по формированию умений 3 группы. 

 

По результатам видно, что равномерно по всем группам умений на 

базовом уровне работают все педагоги. Это может свидетельствовать о том, 



что педагоги умеют работать с демоверсией и кодификатором, проводят 

работу по формированию умений. 

Если сравнивать успешность выполнения по предметным областям, то 

менее 50% баллов получили: 3 обучающихся по естествознанию, 4 – по 

математике, 2 – по истории и 2 – по русскому языку.  

Ниже 50% освоения первой группы умений продемонстрировали 2 

обучающихся, второй группой – 4, третьей – 5.Эти данные могут говорить о 

том, что самой трудной оказалась третья группа умений.  

   

В учебном процессе на уроках и внеурочных занятиях увеличить долю 

заданий на совершенствование умений: 

- читать текст, обращая внимание на сопровождающие его схемы, 

рисунки, иллюстрации,   

- разбирать приводимые примеры, пошагово воспроизводить 

описанные действия, применять изложенные алгоритмы и способы решения 

к решению очень схожих, практически идентичных заданий, 

- умение приводить пример, поясняющий или опровергающий его, 

- использовать информацию из текста для различных целей: 

- интерпретировать и обобщать информацию, 

- применять еѐ в новой ситуации, 

- применять знания из других областей, 

- сопоставлять информацию, представленную в различных видах, с 

целью выявления гипотезы, дающей ответ на поставленный вопрос.  

Управленческие решения: 

        Включить в группу риска КС, КЗ,СА; группу резерва –ЯС,БН. 

        При взаимопосещении занятий контролировать организацию проведения 

урока: применение приемов по формированию ЧГ особое внимание обращая 

на дифференцированный подход и работу с группами риска и резерва. 

        Продолжить методическую работу по формированию ЧГ на учебных 

занятиях (рабочие семинары). 

       Организовать контроль динамики учебных достижений по ЧГ в 6 классе в 

конце каждого месяца. 

 


