
Подведены итоги регионального мониторинга оценки динамики читательской грамотности 

обучающихся 9 классов 

 

В октябре 2014 учебного года в рамках регионального проекта «Оценка динамики 

читательской грамотности обучающихся» проводилось обследование учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска с использованием адаптированного 

инструментария международных сравнительных исследований PISA и PIRLS. Результаты 

учащихся 9 классов сравнивались с их же результатами выполнения той же работы в 7 классе. В 

данном исследовании принимали участие 1030 девятиклассников, из них 798 участвовали 

повторно. 

Учащиеся должны были прочитать тексты и ответить на вопросы к ним. За основу данной 

методики были взяты информационные тексты и вопросы из материалов международных 

исследований PIRLS и PISA, открытых для научного и педагогического сообщества. 

По результатам выполнения работы оценивался уровень  сформированности следующих 

читательских умений: 

- вычитывание: умения извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые 

умозаключения (несложные выводы) о том, что говорится в тексте; 

- интерпретация: умения анализировать, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, 

формулировать на ее основе более сложные выводы; 

- оценка: умения размышлять о сообщениях текста и оценивать содержание, форму, структурные 

и языковые особенности текста. 

Для ознакомления с результатами проведенного исследования динамики читательской 

грамотности по каждому классу и учащемуся, участвовавшему в исследовании, в образовательные 

учреждения  направлены специальные формы: 

- результаты оценки динамики читательской грамотности учащихся 9 классов: сравнение 

результатов одной и той же группы учащихся в 2012/2013 учебном году (7 класс) и в 2014/2015 

учебном году (9 класс); 

- результаты оценки динамики читательской грамотности учащихся 9 классов по отдельным 

учащимся: сравнение результатов одних и тех же учащихся в 2012/2013 учебном году (7 класс) и в 

2014/2015 учебном году (9 класс). 

В ходе анализа результатов мониторингового исследования  установлена в целом 

положительная динамика, как по отношению к предыдущему этапу, так и по отношению к 

региональному уровню. Уровень  читательской грамотности ноябрьских школьников в целом  

соответствует оптимальному. 

На первом этапе исследования по всем показателям: «Вычитывание», «Интерпретация», 

«Оценка» семиклассники ноябрьских школ (2012 г.) показывали уровень ниже регионального, 

который составлял соответственно 83%, 65%, 68%.  

При повторном исследовании читательской грамотности обучающихся девятых классов 

(2014 г.) муниципальный уровень по всем показателям выше регионального и составляет по 

показателям «Вычитывание» -  88%, «Интерпретация» - 73%, «Оценка» - 76%. 

По итогам мониторингового исследования составлены аналитический отчет, 

муниципальный  реестр затруднений обучающихся, выданы рекомендации, что позволит 

определить направления работы по развитию у учащихся умения использовать  текст как средство 

обучения. 

Данные мониторинга могут быть использованы для определения направлений 

совершенствования учебного процесса в образовательных организациях,  оценочного сравнения 

результатов выполнения работы класса с результатами других классов в школе, городу  или 

региону в целом. Результаты индивидуальной оценки учащихся могут использоваться только для 

организации индивидуальной работы с этими учащимися и не являются основой для  оценки его  

образовательного результата. 

 

 


