
Организация и проведение 
диагностики читательской 

грамотности
в 6 классах 

Иркутской области 
в 2019 г. 

Экспертно-аналитический центр

Лаборатория оценки качества подготовки обучающихся

ГАУ ДПО ИРО



Дата проведения диагностики

19 марта

Распоряжение министерства образования Иркутской области 

№25-мр от 25.01.2019 г. «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в 

Иркутской области на 2019 год»

ГАУ ДПО ИРО
Экспертно-аналитический центр

Лаборатория оценки качества подготовки обучающихся



ГАУ ДПО ИРО
Экспертно-аналитический центр

Лаборатория оценки качества подготовки обучающихся

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.

Региональная диагностика 

читательской грамотности

Итоги участия школьников Иркутской 

области по блоку 

«Читательская грамотность» 

в международном исследовании PISA-2015
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"Правительству Российской Федерации при разработке

национального проекта в сфере образования исходить из

того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение

следующих целей и целевых показателей: обеспечение

глобальной конкурентоспособности российского

образования, вхождение Российской Федерации в число 10

ведущих стран мира по качеству общего образования."

«Современная школа»

«Учитель будущего»



PIRLS-2016

PISA-2015

Международное исследование читательской грамотности

(ориентирован на младших школьников – 9-10 летних читателей)

Международная программа оценки образовательных достижений

15-летних учащихся
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«Систему оценки мы рассматриваем не как самоцель, а как

возможность увидеть сильные и слабые стороны, выявить

проблемы и точечно их решать. Сегодня наша стратегическая

задача – выделить школы, показывающие объективно высокие

результаты, и привлечь их к работе со школами с низкими

результатами».

Важно добиться полной объективности в 

проведении всех оценочных процедур



Итоги проведения 
диагностики читательской 
грамотности 2017, 2018 гг.

Лаборатория оценки качества подготовки обучающихся экспертно-
аналитического центра ГАУ ДПО ИРО

2019 год



Нормативная база исследования

Распоряжение Министерства образования Иркутской 
области от 01.12.2016 № 810-мр «О проведении 

мероприятий, направленных на исследование качества 
образования в Иркутской области на 2016-2017 учебный 

год»

Распоряжение Министерства образования Иркутской 
области от 31.10.2017 № 644-мр «О проведении 

мероприятий, направленных на исследование качества 
образования в Иркутской области на конец 2017 года и на 

2018 год»



Информационное взаимодействие



Общие показатели

4 класс

23944 участников 

88%

MAX – 2,3%

MIN – 0,3%

5 класс

24532 участников 

88%

MAX – 1,2%

MIN – 0,2%



Статистика по уровням



Типы заданий

4 класс

Развёрнутый ответ

60%

Выбор ответа

27%

5 класс

Развёрнутый ответ

25%

Выбор ответа

58%



Распределение первичных баллов 
4 класс, 2017 год

Уровни 
сформированности

читательских умений:

• 0-4 – недостаточный;

• 5-7 – пониженный;

• 8-13 – базовый;

• 14-18 – повышенный



Распределение первичных баллов
5 класс, 2018 год

Уровни 
сформированности

читательских умений:

• 0-5 – недостаточный;

• 6-8 – пониженный;

• 9-12 – базовый;

• 13-15 – повышенный



Группы умений

1. Общее понимание текста, ориентация в 
тексте

2. Глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста

3. Использование информации из текста для 
различных целей



Средние показатели по группам заданий

4 класс 5 класс

1 группа 69% 70%

2 группа 72% 42%

3 группа 51% 72%



Доля обучающихся, не приступивших к выполнению 
задания 

4 класс 5 класс

1 группа 2,9% 0,5%

2 группа 2,5% 3,9%

3 группа 8,7% 6,8%



Задания второй группы

•Умение восстанавливать последовательность 
пунктов плана к тексту (В1)

•Понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации (В2)

•Умение обобщать и систематизировать 
имеющуюся в тексте информацию (С2)



Выполнение заданий второй группы



Выполнение заданий группами обучающихся
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•Участие принимают все ОО Иркутской области (где
имеется параллель 6 классов).

•Для коррекционных школ диагностика не
предусмотрена.

•Если в ОО есть коррекционные классы, то их
участие определяется на уровне МО и ОО.



Инструментарий исследования включает следующие материалы: 

• Рекомендации по организации и проведению диагностики читательской
грамотности обучающихся 6-х классов общеобразовательных
организаций Иркутской области.

• Рекомендации по вводу результатов выполнения диагностической работы
для учащихся 6-х классов в электронную форму «Электронная форма
ДЧГ 2019.xls».

• КИМ диагностической работы для обучающихся (2 варианта).

• Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий
диагностической работы.

• Электронная форма для ввода и первичной обработки данных –
«Электронная форма ДЧГ 2019.xls».



График проведения диагностики и обработки результатов

15.02.2019 г.

(после 15.00 ч.)

Передача материалов (2 варианта работы) для проведения диагностики

(от регионального координатора – муниципальному, от муниципального

к – школьному).

15.02.2019 г. – 18.02.2019 г.
Распечатка материалов для обучающихся*.

19.02.2019 г. Проведение диагностики.

19.02.2019 г. 

(после 16.00 ч.)

Передача материалов для осуществления проверки (рекомендации по

проверке и оценке работ, электронная форма, рекомендации по вводу

результатов в электронную форму).

19.02.2019 г. – 22.02.2019 г.
Проверка работ.

до 25.02.2019 г. 

(включительно)

Внесение и отправка результатов диагностики в АИС «Мониторинг

общего и дополнительного образования».



На выполнение диагностической работы отводится
50 минут БЕЗ учета организационной части.

В процессе выполнения работы никто не должен
помогать обучающимся выполнять задания!



Учитель проверяет работы 

Вносит результаты в электронную форму 

Передает ответственному специалисту который 
осуществляет передачу результатов в АИС 
«Мониторинг общего и дополнительного 

образования» 



Проведение и проверка работы осуществляются учителем, не 
работающим в классе (допускается проверка одним и тем же 

учителем, преподающим в классе только в тех ОО, где работает 
один учитель по данному предмету). 

По усмотрению ОО может быть привлечено несколько 
проверяющих учителей. 

Требования к проверяющему: опыт преподавания русского языка 
(и/или литературы) в основной или средней школе не менее 3-х лет.



Электронная форма, рекомендации по проверке и оценке 

работ, а также рекомендации по заполнению электронной 

формы будут переданы 19.02.2019 г. после 16.00 ч. лицам, 

ответственным за проведение диагностики в муниципальные 

органы управления образования.



Рекомендации по вводу 
результатов в электронную форму 



1 лист электронной формы 
«Список учащихся» 



2 лист электронной формы 
«Результаты выполнения» 





Загрузка данных в АИС «Мониторинг 
общего и дополнительного образования» 

Загрузка данных в АИС проводится в 2 этапа!



1 этап 















2 этап 











По всем организационным вопросам, Вы можете обращаться: 

✓Вершинина Наталья Владимировна,

ст. методист лаборатории ОКПО ГАУ ДПО ИРО

тел. 8(3952) 500-904 (вн.360)

n.vershinina@iro38.ru

✓ Заграничная Анастасия Петровна,

методист лаборатории ОКПО ГАУ ДПО ИРО

тел. 8(3952) 500-904 (вн.346) 

a.zagranichnaya@iro38.ru

mailto:n.vershinina@iro38.ru
mailto:a.zagranichnaya@iro38.ru

