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преподавания в начальной школе;  
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1. Введение 
 

На протяжении 20 лет читательская грамотность учащихся остается в центре внимания 

исследователей различных стран мира. Ярославская область неоднократно участвовала в 

международных сравнительных исследованиях PIRLS
1
, PISA

2
, TIMSS

3
, что позволило 

своевременно ощутить современные тенденции в развитии системы образования, а также 

использовать этот опыт в организации региональных исследований качества подготовки 

обучающихся.  

Мы живем в быстро меняющемся мире, в котором увеличивается разнообразие 

письменных материалов и их количество.  Людей, которые будут использовать эти материалы 

новыми, более сложными способами, становится больше. В настоящее время общепризнано, что 

понимание грамотности чтения развивается вместе с изменениями, которые происходят в 

обществе и культуре. Навыки чтения, необходимые для индивидуального роста человека, его 

успеха в образовательной деятельности, участия в общественной жизни, 20 лет назад отличались 

от современных. Вполне вероятно, что через 20 лет они еще больше изменятся. 

Цель образования продолжает смещать свой акцент со сбора и запоминания информации 

на овладение способностью эту информацию использовать. В предыдущие годы основным и 

преобладающим интересом к обучению читательской грамотности учащихся была способность 

понимать, интерпретировать и осмысливать отдельные тексты. Сегодня эти навыки по-прежнему 

очень важны, однако больше внимания уделяется интеграции в нашу повседневную жизнь 

информационных технологий, что влечет за собой обновление и расширение определения 

грамотности чтения, которое должно отражать спектр новых навыков, требующихся в 21 веке
4
.  

Таким образом,  

 концепция читательской грамотности 2018 года
5
 основана на концепции 2000 г. и включает 

новые конструкты, с помощью которых оцениваются базовые читательские умения при чтении 

сложных и множественных текстов смысловое чтение, определение основной темы, 

формулирование выводов; 

 дополнительно с печатными текстами на бумажных носителях появились электронные  

тексты; 

 сделаны акценты на чтении множественных текстов анализ, синтез, интеграция, 

интерпретация, обобщение информации из нескольких отличающихся источников, из разных 

предметных областей с использованием технологий эффективного поиска,  сортировки и 

фильтрации огромного количества информации; 

 изменилась тематика текстов, оценивается способность учащихся ориентироваться в 

современном взаимосвязанном мире и справляться с новыми появившимися требованиями. 

Многие тексты связаны с оценкой использования информации из Интернета (распознавание 

достоверных сайтов и онлайн-документов). 

Слово «текст» подразумевает печатные или изображенные на дисплее тексты, в которых 

использован естественный язык. Такой текст может включать визуальные изображения в виде 

диаграмм, картинок, карт, таблиц, графиков, хотя исключает включение фильмов, 

телеизображения, мультипликации, картинок без слов, которые требуют иной стратегии 

                                                           
1
PIRLS – международный проект «Изучение качества чтения и понимания текста» (Progress in International Reading 

Literacy Study), 4 класс. На рубеже перехода из начальной в основную школу оценивается уровень сформированности 

читательской грамотности как основы для дальнейшего обучения. 
2
 PISA – международная программа по оценке образовательных достижений (Programme for International Student 

Assessment), оценивается сформированность функциональной грамотности учащихся 15-летнего возраста.. 
3
 TIMSS – международное мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного 

образования (Trends in Mathematics and Science Study); оценивается освоения основ математики и естественнонаучных 

предметов учащимися 4 и 8 классов и профильных курсов по математике и физике учащимися 11 классов. 
4
 «Навыки 21 века», «Новый взгляд на образование: раскрывая потенциал образовательных технологий» (New Vision 

for Education: Unlocking the Potential of Technology). Исследование The Boston Consulting Group и Всемирного 

экономического форума в Давосе. Модели Европейской квалификации навыков, компетенций и профессий (ESCO), 

Партнерства за навыки XXI века, enGauge, Brookings и Pearson.   
5
Новый подход к оценке читательской грамотности,  http://www.centeroko.ru/  

http://www.centeroko.ru/


5 

 

восприятия. В связи с включением визуальных изображений тексты можно разделить на две 

группы: сплошные (без изображений) и несплошные (с изображениями).  

Чтение – многогранная способность человека, и результаты овладения им представляются 

несколькими характеристиками, основанными на а) содержании (типах текстов), б) 

проверяемых видах деятельности (в том числе умение выполнить задание в электронном виде, на 

компьютере) в) ситуациях, в которых читаются письменные тексты. Ситуации могут быть 

связаны с  личными, общественными  и рабочими целями или для получения образования (письма, 

биографии, резюме, реклама, художественная  и учебная литература, научно-популярные 

тексты, официальные документы, тексты-инструкции и др.). Более подробно основные подходы 

к оценке читательской грамотности освещены на сайте Центра оценки качества образования 

ИСРО РАО -  http://www.centeroko.ru/.   

Как было отмечено выше, создание новых инструментов оценки, изменения в  организации 

международных и федеральных исследований не могли не повлиять на региональную систему 

оценки качества образования. Приоритетным направлением внешней оценки в последние годы 

стала оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО). Охват образовательных организаций (далее 

– ОО) региона различными современными технологиями оценивания представлен в Таблице 1. 
Таблица 1 

Год Класс 

Название и форма проведения 

независимой оценки с использованием новых 

подходов 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

респондентов 

педагоги уч-ся 

2012 1 Рубежная комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе 

1) Комплексная письменная работа «Чтение. Работа с 

текстом»; 

2)  Проектная работа в групповой форме 

31  671 

2013 2 32  612 

2014 3 32  552 

2015 
конец 

 4 
36  617 

2016 
начало  

5 

Практикоориентированная итоговая контрольная работа. 

Математика 
25  462 

2017 
начало 

5 

Итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе «Информационная грамотность
6
» 

1) Комплексная письменная работа «Чтение. Работа с 

текстом»; 

2) Индивидуальная работа за компьютером «ИКТ-

компетентность обучающихся» 

35  734 

2018 
начало  

5 

Итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе «Информационная грамотность» 

1) Комплексная письменная работа «Чтение. Работа с 

текстом»; 

2) Индивидуальная работа за компьютером «ИКТ-

компетентность обучающихся» 

32  615 

2019 
начало 

 5 

Итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе «Информационная грамотность» 

1) Комплексная письменная работа «Чтение. Работа с 

текстом»,; 

2) * Индивидуальная работа за компьютером «ИКТ-

компетентность педагогов».  

3) ** Анкетирование педагогов 

35 

 647 

288*  

280**  

  Итого 258  4910 
 

Анализ представленных данных показывает, что более чем в 70 ОО региона своевременно 

и грамотно могла бы начаться работа по подготовке области к участию  в федеральных и 

международных исследованиях, тем более что в выводах по результатам независимой оценки 

качества подготовки учащихся младших классов неоднократно обозначались существенные 

проблемы по вопросам реализации ФГОС НОО.  Поскольку желаемые положительные результаты 

не были достигнуты в измерениях последних лет, рамки привычного исследования были 

расширены. Особенностью исследования  2019 г. стало  то, что в нем приняли  участие не только 

                                                           
6
 ФГОС Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. ч.1, с. 231,          

https://1234klass.ucoz.ru/_ld/0/20_primernye_progr.pdf 

 

http://www.centeroko.ru/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Приложения/1_Требования%20стандарта_Метапредметные%20результаты.doc
https://1234klass.ucoz.ru/_ld/0/20_primernye_progr.pdf
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школьники, но и все педагоги, реализующие ООП НОО в образовательных организациях, 

вошедших в выборку.  
Педагогам было предложено выполнить детскую работу (т.е. педагоги выполняли работу 

за курс начальной школы, которая ранее выполнялась детьми) с использованием персонального 

компьютера (далее – ПК), определить уровень сложности заданий, которые они выполняли 

(базовый/повышенный) и ответить на вопросы анкеты. В анкету учителя входили вопросы об 

условиях обучения в ОО (наполняемость класса; смена обучения класса – 1/2; с какого класса 

предусмотрено расписанием проведение уроков в компьютерном кабинете –1/2/3/4; 

периодичность выполнения детьми домашних заданий на компьютере; программное обеспечение, 

которым владеет педагог, и в какой помощи он нуждается). 

Анализ собранной контекстной информации проводился с целью: 

 выявить причины стабильно низких результатов по ряду основных умений за курс начальной 

школы;  

 создать первичный образ исследуемой выборки учителей и условий образовательных 

учреждений в контексте широких современных требований; 

 дать предложения по корректировке инструментария для сбора контекстной информации по 

изучению возможности максимально эффективного использования образовательной среды в целях 

применения педагогических, методических, оценочных и организационных подходов для развития 

у учащихся качеств, необходимых для жизнедеятельности в 21 веке; 

 разработать предложения для осуществления планомерной подготовки региона к 

федеральным и международным исследованиям функциональной грамотности7 в системе общего 

образования (создание поддерживающей позитивной образовательной среды). 

Для интерпретации результатов независимой оценки и их визуализации в диаграммах и 

графиках используются единые Вербально-числовые шкалы и соответствующие цветовые 

индикаторы, Таблица 2.  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В связи с тем, что с 2018 г. на международном и федеральном уровнях измерения
9
 

осуществляются на компьютерной платформе, а также для удобства сопоставления и 
                                                           

7
 А. А. Леонтьев: «Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [Образовательная система 

«Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.] 
8
 Отношение среднего балла к максимально возможному за тест, выраженное в %. 

9 Математическая  грамотность, Естественнонаучная  грамотность, Финансовая  грамотность, Читательская  грамотность, 

Креативное мышление, Глобальные компетенции, анкетирование, проверка работ и обработка результатов. 

Вербально-числовые шкалы 

Показатель Числовой интервал 
Цветовой индикатор_ 

наименование градации 

Справляемость 

0-34 %  

 

 

- очень низкие значения 

- низкие значения 

- средние значения 

- высокие значения 

- очень высокие значения 

 

35-59% 

60-74% 

75-89 % 

90-100 % 

Успешность 

0-5 % 

6-14 % 

15-24 % 

25-34% 

более 35 % 

Доля освоения 

стандарта
8
 

0-19 % 

20-39 % 

40-59 % 

60-79 % 

80-100 % 
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конкретизации данных, мы посчитали важным и необходимым представить анализ результатов по 

региону двумя самостоятельными блоками 

1)  Измерения на основе бумажных носителей.  

Предметные результаты по математике, метапредметные результаты комплексная письменная 

работа «Чтение. Работа с текстом» (смысловое чтение, работа с информацией). 

2)  Измерения на основе электронных носителей. 

Метапредметные результаты, индивидуальная работа за компьютером – «ИКТ-компетентность 

учащихся», «ИКТ-компетентность педагогов»,  анкетирование педагогов.  
 

 

2. Результаты независимой оценки в регионе за период с 2016 по 2019 гг. 
 

2.1 Сравнительный анализ с учетом контекстных факторов  доля освоения ФГОС НОО, 

справляемость, успешность, уровни достижения образовательных результатов.   

 
  
Результаты независимой оценки качества 

подготовки по области в целом  

свидетельствуют о том, что: 

 доля освоения ФГОС НОО учащимися по 

математике составляет половину 

заложенных стандартом требований,  

(Диаграмма 1); 

 доля освоения стандарта школьниками 

«Чтение. Работа с текстом» и 

«Индивидуальная работа за ПК» находятся 

в области средних значений, результаты  не  

достигают 50 % (Диаграммы 1, 2); 

 справляемость учащихся по всем образовательным аспектам приближена к верхней границе 

области средних значений и находится в интервале от 69 до 74% (Диаграммы 3,4); 

 успешность школьников находится в интервале высоких значений (разброс от 29 – 31%); 

 не достигают уровня базовой подготовки от 26 до 33% учащихся региона (Диаграммы 5, 6); 

 отрицательная динамика по чтению (-7%)  и  положительная (+7%)  – работа на ПК. 

К сожалению, это не системная и планомерная работа ОО по внедрению новых технологий в 

учебный процесс, а результат мобилизации на проверку. 

Материалы исследования 2019 г. 

позволили оценить и понять  проблемы,  

связанные с организаций учебного процесса 
  

 доля освоения ФГОС НОО педагогами, 

индивидуальная работа на ПК - уровень 

учащихся, составляет 75 % (Диаграмма 2); 

 справляемость, успешность педагогов по 

материалам детской контрольной работы не 

достигает 100 %, разброс значений от 85 - 98% 

(Диаграмма 4); 

 низкий и очень низкий уровень владения 

компьютером показали 15 % педагогов 

(Диаграмма 6). 

Результаты измерений показывают, что значительная часть школьников, завершающих 

обучение в начальной школе умеет:  

Диаграмма 1 

Диаграмма 2 
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 использовать предметные знания, алгоритмы учебных действий для решения практико-

ориентированных и учебно-познавательных задач;  

 работать с информацией в разной  форме  предъявления  (рисунки,  схемы, таблицы, диаграммы, 

карты, тексты, буклеты и т.д.);  

 вычитывать информацию из разных источников, понимать, обобщать и интерпретировать 

содержание текстов объѐмом более 1000 слов;  

 использовать компьютер как средство обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако треть учащихся региона 

будет испытывать серьезные 

трудности при обучении в основной 

школе (Диаграммы 5, 6). Эти дети не 

могут ориентироваться в тексте, найти 

простую информацию, сравнить 

элементарные объекты, занести 

данные в таблицу. Им трудно провести 

измерения, сравнить площади фигур, 

выразить мысль простым 

предложением и т.д.  

 

 

 

 

Диаграмма 3 

Диаграмма 5 

Диаграмма 4 
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В сложившейся ситуации важно 

подчеркнуть, что существует прямая 

зависимость между повышением 

читательской грамотности 10-летних 

школьников с общим приростом 

результатов по математике у 15-летних 

учащихся (по результатам 

региональных и международных 

исследований прошлых лет).  

Современный ребѐнок 

мотивирован на работу с 

компьютером, а это его «рвение»  

не используется в учебном процессе в необходимом объеме  и  нужной последовательности, 

хотя программа «Информационная грамотность в начальной школе» предусматривает обучение с 

1 класса и практически на всех предметах, плюс внеурочная деятельность.  

Справляемость школьников с заданиями базового уровня составила  от 36 до 95, а разброс 

процентов в повышенном  уровне – от 4 до 32 . Причина таких результатов банальна – 

компьютер не стал в наших школах средством обучения. Их нет в том объеме, как предусмотрено 

в стандарте (по опросу администрации, педагогов ОО). Эксперты, проводившие измерение 

отмечают, что в ОО отсутствует сетевое взаимодействие между компьютером учителя и ПК 

учащихся. Это затрудняет передачу информации между пользователями, осложняет работу 

педагога, отнимает много времени на загрузку машин и подготовку кабинета  к уроку.  

  

Анкетирование педагогов показало, что 

проведение уроков в компьютерном классе, 

предусмотренное расписанием ОО, осуществляется с 

первого класса только в 25%  ОО региона (Диаграмма 

7). Остальные дети эту образовательную услугу 

начинают получать со 2, 3 и 4 классов (проценты 

распределяются равномерно по классам). 

 

 

85 процентов ОО постарались 

обеспечить детям обучение в первую смену 

(Диаграмма 8). Однако в это время 

компьютерные классы занимает, 

преимущественно, старшая школа, да и 1 

урок в неделю – это не под ту задачу, 

которая прописана стандартом. Требуется 

совершенно новая организация урока с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в обучении.  

 

 

 

 

Диаграмма 6 

Диаграмма  8 

Диаграмма 7 
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ФГОС НОО предполагает разнообразие 

форм и методов обучения в организации учебной 

деятельности – это очень непросто даже с 

небольшим количеством детей. 57 педагогов 

области работают в классах, скомплектованных с 

нарушением нормы (Диаграмма 9).  

 

 

«Плачевная ситуация» складывается и с 

домашними заданиями (Диаграмма 10). Один раз в 

неделю его получает только 
1
/4 часть обучающихся 

начальной школы,  41%  детей  – один раз в месяц, 26% – 

один раз в четверть, 18% - без заданий.  

Возникает вопрос «Если учим, почему не задаем 

домашние задания? Если не учим, почему задаем их?».  

Данные анкет несомненно требуют дополнительных уточнений и осмыслений, но даже то, 

что было проведено в этом году и те результаты, которые нами получены, свидетельствуют о том, 

что хорошо продуманной и неукоснительно реализуемой программы «Информационная 

грамотность в начальной школе» в ОО нет.  

Подтверждают данный  вывод и результаты плановых проверок, проведенных отделом 

надзора и контроля в сфере образования в части федерального государственного контроля 

качества образования 

 основные общеобразовательные программы начального общего образования, разрабатываемые 

ОО, не в полном объѐме содержат планируемые предметные результаты по предметной области 

"Математика и информатика" в части изучения основ компьютерной грамотности; 

 результаты текущей успеваемости в школьных журналах, в части ИКТ компетентности 

обучающихся, не носят системный характер. 

Отрицательным следствием обозначенных системных проблем является искажение процесса 

обучения, что ведет к нарушению единства образовательного пространства и вызывает много 

негативных последствий.  

На качество учебного процесса влияет 

подготовка педагогов  и  уровень овладения 

учителями современными технологиями. На вопрос 

анкеты об умении работать с различным 

программным обеспечением, ответы распределились, 

как показано на  рис. 1.  Самым популярным у 

учителей оказался Microsoft Word.  100  педагогов 

указали, что они могут работать в этой программе.  

Однако с ученической  работой, с 

помощью этого программного обеспечения, 

все учителя справиться не смогли. 

Справляемость с базовой частью работы 

находится в интервале от 83  до 98 , а с 

повышенной – от 41 до  68  

соответственно (Диаграмма 11). 

 

Диаграмма 1 

Рис. 1 Владение программным обеспечением. 

Педагоги 2019 г.,  

Corel  

Draw  

3  
ActivInspire, 

видеоредактор, 

Microsoft Publisher, 
киностудия, 

5  

Photoshop 

18  

Paint. NET 

19  

Microsoft  Power Point 

75  

Microsoft  Excel 

63  

Microsoft Word 

100  !!! 

Диаграмма  9 

Диаграмма  10 
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Подавляющее количество педагогов знает раскладку клавиатуры и умеет работать в 

текстовом редакторе на базовом уровне сложности: умеет просматривать содержимое текстовых 

файлов,  производить над ними различные действия  (вставку, удаление, копирование текста, его 

замену, переустановку в документе цвета, размера, названия шрифта, начертание текста). 

Педагоги испытывают трудности при работе с электронными таблицами, с введением в текст 

знаково-символических средств, рисунков и т.д.  
 

После выполнения заданий детской 

контрольной работы педагогам было 

предложено определить уровень сложности 

каждого задания. Результаты этого вида 

деятельности отображает Диаграмма 12 

 верный ответ дали только 1  учителей; 

 одна ошибка допущена (завышение, 

занижение) сложности задания у  33  

педагогов; 

 не справились – 66 участников 

исследования, что свидетельствует о 

серьезных проблемах внутришкольной 

системы оценки. 
 

Если  сейчас  не пересмотреть  требования 

 к уровню подготовки всех участников образовательного процесса; 

 к системе оценки образовательных результатов; 

 к условиям организации учебного процесса – 

 в части оснащенности образовательного процесса ПК,  

 системности использования ИКТ в учебном процессе,  

вряд ли можно рассчитывать на удовлетворительные результаты по функциональной 

грамотности на компьютерной платформе в исследованиях федерального и международного 

уровней.   

Диаграмма  12 

Диаграмма  11 
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2.2  Независимая оценка результатов по  образовательным организациям региона 
 

 

На диаграмме 13 отображены результаты учащихся ОО за период с 2016 г. по 2019 г. 

«Чтение. Работа с текстом» на бумажном носителе. 
 

В измерениях приняло участие 127 ОО региона  

 9% школ имеют высокую справляемость; 

 69% учреждений имеют справляемость на 

уровне средних значений.  

 в проблемной зоне находятся ОО с низкой и 

очень низкой справляемостью, таких школ 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По математике все учреждения 

показали более высокие результаты, нежели 

по чтению. Трудности у учащихся ОО 

вызывали задания в части  «Чтение. Работа 

с текстом» на бумажном носителе. 

Значительно низкие результаты показали 

школы в части выполнения теста  

«Индивидуальная работа за компьютером» 

с использованием электронно  го носителя 

(Диаграмма 14).  

 

 В интервале высоких значений 

находятся результаты учащихся 8% ОО 

региона, что сопоставимо с результатами  по 

чтению; справляемость на уровне средних 

значений в половине учреждений области; 36 

%  школ имеют низкие и очень низкие 

результаты. 

  

Результаты педагогов ОО в части выполнения теста  «Индивидуальная работа за 

компьютером» с использованием электронного носителя несколько выше, чем у учащихся, но 

нет ни одного учреждения со 100% справляемостью,  интервал значений от 51 до 95%. 

Справляемость детей в 17 % ОО региона выше или сопоставимы с учительскими. Можно было  бы 

порадоваться за школьников, если бы результаты педагогов были 100%. 

 

 

 

градация ОО по числовому 

значению  и их кол-во 

в регионе,  

Значения 

- высокие  

  

- очень  высокие  

- очень  низкие  

  

- средние   

   
 - низкие  

   

Диаграмма 13 

-сопоставимость результатов по ОО 

 педагоги, учащиеся 

Диаграмма 14 
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Измерения прошлых лет всегда 

фиксировали расхождение в результатах 

школьников ОО по типу местности. 

Однако измерение этого года в части  

«Индивидуальная работа за 

компьютером» для педагогов эту 

зависимость не подтвердило  (Диаграмма 

14). 

Есть «маленькие» школы из 

глубинки, которые продемонстрировали 

высокие результаты, и центральные  школы  

«большого города», показавшие низкую 

справляемость.   
 

 В ближайшее время учащимся Ярославской области предстоит участвовать в федеральных 

и международных исследованиях по функциональной грамотности с использованием ПК.  

Для школьников зарубежных стран не стоит вопрос КАК технически выполнить то или 

иное задание, особенно для учащихся из Кореи, Сингапура  и т.д.  

Для наших детей и педагогов сегодня «остро» встает вопрос не только КАК, но и ЧТО.  

Умения из разряда  ЧТО находить, сравнивать, анализировать, обобщать, группировать, 

интерпретировать информацию  – гораздо труднее и фундаментальнее. Однако вопросы ЧТО и 

КАК встают сегодня вместе и одновременно подлежат оценке. 

Так как результаты учителей в части ИКТ компетенций и внедрения их в повседневную 

школьную практику требуют совершенствования,  а результаты учащихся в части смыслового 

чтения не имеют положительной динамики, важно продумать систему переподготовки 

педагогов через курсы повышения квалификации.   
 

 

3.  Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся, 

завершивших освоение ООП НОО, 2019 г. 
 

На стыке начальной и основной школы происходит переход от обучения чтению к чтению 

для обучения, т.е. судьба дальнейших учебных достижений ребенка существенно зависит от его 

читательской грамотности. Первые измерения и первые результаты по смысловому чтению 

школьников, полученные на начальном этапе реализации стандарта, были многообещающими. 

Прошло десять лет с момента принятия ФГОС НОО, а проблемы, которые были выявлены в ходе 

независимой оценки, остались без изменений (Диаграмма 16). 

Диаграмма показывает, что  

• не все задания письменной работы выполняются одинаково хорошо, результат выполнения 

задания не всегда зависит от его уровня сложности;  

• графический  рисунок результатов измерений за период с 2017 – 2019 гг. практически не 

изменился. Справляемость с большей частью заданий теста на протяжении трех лет остается 

стабильной, устойчивы как минимальные значения, задания №№ 8, 11б, 18б, 21 так и 

максимальные – №№ 3, 9, 15а, фиксируется незначительная (+,-) динамика  результатов; 

• большой разброс значений существует и в справляемости с заданиями базового уровня 

сложности (от 6 до 88), и с заданиями повышенного  уровня (от 7 до 75) соответственно. 

 

Диаграмма 15 
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С заданиями базового уровня сложности в среднем справилось 54 школьников (область 

низких значений).   Этот результат показывает, что возникают трудности при необходимости 

самостоятельно  быстро прочитать, осмыслить прочитанное, работать с несколькими разными 

источниками информации одновременно, применяя наработанные алгоритмы учебных действий в 

решении практико-ориентированных задач.  

 

Задания  базового уровня, которые вызывают затруднения 
 

 

 

• сравнение текстовой синонимичной 

информации из разных источников 

(текст/буклет), № 4 – 57; 
 

 

 

• определение века по дате (четырехзначная 

запись числа), 

• № 14 – 52; 
 

 

 

• соотнесение текстов/иллюстраций (график), 

сравнение информации в разной форме 

предъявления, разного уровня обобщения, 

сопоставление абстрактной и конкретной 

информации, № 12в – 52;  

 

Сравнение осуществляется ребенком хаотично, 

не отработан алгоритм проведения сравнения. 
 

Не отработаны алгоритмы определения  века, 

определения количества сотен в записи 

числа, отсутствуют межпредметные связи. 

Окружающий мир, математика.  

Преподавание  предмета «Окружающий мир»  

носит описательный характер, мало 

практико-ориентированных заданий, 

отсутствуют межпредметные связи,  не 

анализируются элементарные формальные 

признаки текста. 

Диаграмма 16 
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• извлечение информации, представленной  в 

виде графика,  № 12а – 51;  

 

 

 

 

• понимание средств художественной 

выразительности,, применение базовых 

предметных понятий «тайга, половина, 

четвертая часть…», № 10 – 41, № 2 – 

39, № 8 – 18,   № 11а – 6; 

 
 

• выбор всех доказательств для обоснования 

мысли  № 7 – 30; 

 

 
 

 

 

 

 

• оформление своей мысли на письме в виде  

простого предложения № 17а – 26. 
 

 
 

 

Результаты выполнения теста школьниками с использованием разных носителей 

информации  бумажного и электронного  иллюстрируют  (Диаграммы 17, 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты справляемости с базовым уровнем сложности первой и второй частей теста 

примерно одинаковые. Отличие состоит лишь в том, что при выполнении заданий на компьютере 

нет «окончательно провальных» точек – значения не опускаются ниже 36. Задания же 

Диаграмма 17 

Нарушение  алгоритма работы – не 

используется линейка, для перепроверки 

результата, появляется «Линейный сдвиг». 

Неумение обозначить температурный режим 

«ниже нуля». Отсутствуют межпредметные 

связи, мало практико-ориентированных 

заданий. 

 
Низкий словарный запас. Не сформирован 

базовый понятийный аппарат  предметной 

области (математика, окружающий мир).  Не 

сформировано понятие «доля числа». 

Не дочитывают вопрос и предложенные 

варианты ответа, не привыкли осуществлять 

множественный выбор в работе с избыточной 

информацией, даже когда есть особое 

указание «отметь  все  высказывания». 

 
Навык не отрабатывается в повседневной 

практике. Больше обращается внимание на 

развитие устной речи, чем на развитие 

письменной. Маленький лексический запас.  
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повышенного уровня, наоборот, не поднимаются выше 32 и плавно располагаются в нижней 

части графика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерения 2019 г. позволяют увидеть возможности педагогов в части владения  базовым 

программным обеспечением  пользователя ПК – Microsoft Word.   Результаты выполнения 

компьютерного теста иллюстрирует (Диаграмма 19). Результаты учителей несколько выше, чем 

школьников. Среднее значение справляемости  с заданиями базового уровня находится в 

интервале от 77  до 98, а разброс средних значений повышенного уровня от 41 до 68. 

Диаграмма показывает, что диапазон разброса результатов ОО по каждому заданию теста очень 

широкий: от нулевых до максимальных значений. Очевидно, что большая часть педагогов 

нуждается в курсовой подготовке по использованию средств ИКТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 18 

Диаграмма 19 
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Общим для диаграмм 17, 18, 19  является большой разброс значений справляемости по 

каждому заданию. Во ФГОС  2009 г. прописана критериальная система оценки образовательных 

результатов, следовательно, разброс значений должен стремиться к нулю. По величине разброса 

образовательных результатов можно судить о доступности образования соответствующего 

качества.  В ходе подготовки региона к федеральным и международным исследованиям очень 

важно определить ключевые цели и задачи системы оценки и «обучать школьников тому, что 

«нужно и важно», создавая  под это «нужное и важное» соответствующие условия. 

Диаграмма 20 тоже показывает разброс значений справляемости, что позволяет увидеть 

проблемы в подготовке учащихся как внутри кластера, так и сравнить уровень учебных 

достижений обучающихся из разных кластерных групп.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее сбалансированную подготовку имеют обучающихся кластера 7, сельские школы, у 

этих детей справляемость приближена к нижней границе высоких значений по всему тесту, они 

имеют хорошую базовую подготовку за  курс начальной школы и не будут испытывать трудностей  

в дальнейшем обучении. 

Результаты, показанные учащимися ОО, относящихся к кластеру 1, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов, по умению работать с информацией самые высокие в регионе. 

Как правило, это лучшие ученики, которые по окончании начальной школы поменяли ОО. Эти 

дети перешли на обучение в 5 класс из кластера 4, соответственно, их навык владения ПК 

недостаточный.   

Результаты, показанные учащимися ОО, относящихся к кластеру 4, городские школы более 

400 чел., совпадают со средними значениями по области, эти дети не показывают высокие 

результаты по чтению и работе с информацией, а умения в части владения ИКТ находятся в 

области низких значений. Соответственно, эти ребята при последующем обучении будут 

нуждаться в дополнительном внимании и сопровождении педагогов.  

Значительно хуже навыки владения ПК показывает 6 кластерная группа, поселковые школы, 

результат в области нижней границы нижних значений.  

Учащиеся ОО, относящихся к 5 кластеру, городские школы менее 400 чел, переведены в 

основную школу, но их уровень базовой подготовки находится в области очень низких значений 

по  всем умениям. В этой кластерной группе не только детям необходимы индивидуальные 

образовательные траектории для дальнейшего обучения, но и огромная помощь требуется 

педагогам по сопровождению этих учащихся. 

 

Диаграмма 20 
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4. Выводы и рекомендации 
 

 

Результаты по  учащимся  

 доля освоения учащимися ФГОСНОО не достигает половины, заложенных 

стандартом требований 

 чтение на основе бумажного носителя  - 42%, 

 чтение на основе электронного носителя - 46%; 
 

 справляемость учащихся, по всем образовательным аспектам, находится в 

интервале средних значений 

 чтение на основе бумажного носителя  - 69%, 

 чтение на основе электронного носителя - 72%; 
 

 успешность учащихся находится в интервале высоких значений  

 чтение на основе бумажного носителя  - 29%, 

 чтение на основе электронного носителя - 31%; 
 

 не достигает уровня базовой подготовки третья часть учащихся региона 

 чтение на основе бумажного носителя  - 26%, 

 чтение на основе электронного носителя - 33%; 
 

Результаты по  ОО  

Справляемость по чтению на основе бумажного носителя  

 9 % школ – высокая; 

 69% учреждений – средняя;  

 21 %  ОО  – низкая;  

 1%  ОО  – очень низкая 
 

Справляемость по чтению на основе электронного носителя  

 12% школ – высокая; 

 52% учреждений – средняя; 

 33 %  ОО  – низкая;  

 3%  ОО  – очень низкая 
 

Контекстные  факторы.  

Материалы исследования 2019 г. позволили оценить и понять  проблемы, связанные с 

организаций учебного процесса 

 доля освоения ФГОС НОО педагогами – 75 %; 

 66 учителей ошибаются в определении уровня сложности задания; 

 низкий и очень низкий уровень владения компьютером показали 15 % педагогов; 

 в 17% ОО справляемость школьников выше или сопоставима с учительскими 

результатами; 

 57 педагогов области работают в классах наполняемостью от 26 до 38 человек, 

что свидетельствует о нарушении нормы максимальной наполняемости класса, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 
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 проведение уроков в компьютерном классе, предусмотренное расписанием ОО,  

осуществляется в  

 25% школ – с 1 класса; 

 25% учреждений – со 2 класса; 

 24 %  ОО  – с 3 класса; 

 26 %  ОО  – с 4 класса. 

Основные ООПНОО, разрабатываемые ОО, не в полном объѐме содержат 

планируемые предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" в 

части изучения основ компьютерной грамотности. Результаты текущей успеваемости, 

фиксация домашних заданий в школьных журналах, в части ИКТ компетентности 

обучающихся, не носят системный характер. Следовательно, хорошо продуманной и 

неукоснительно реализуемой программы «Информационная грамотность в начальной 

школе» в ОО нет или она  реализуется с нарушениями. 

Отрицательным следствием обозначенных системных проблем является искажение 

процесса обучения, что ведет к нарушению единства образовательного пространства и 

вызывает много негативных последствий. 
 

Для успешной реализации ФГОС НОО и подготовке региона к федеральным и 

международным исследованиям  по функциональной грамотности на компьютерах 

необходимо 

1. ГУ ЯО ЦОиККО: 

 Расширить инструмент оценки по  сбору контекстных факторов влияющих на 

результат. 

 Разработать систему мероприятий и провести тренировочный вариант независимой 

оценки для подготовки к федеральным и международным исследованиям по 

функциональной грамотности обучающихся на компьютерной платформе в ситуации 

одномоментных массовых измерений (200 ОО).   
 

2. ГАУ ДПО ЯО ИРО: 

 Предусмотреть курсовую подготовку педагогов для повышения компьютерной 

грамотности и освоения учителями совершенно новых форм организации урока с 

использованием информационно-коммуникационных технологий с целью внедрения их в 

повседневную практику работы школ Ярославской области. 

 Продумать систему мероприятий при реализации ООП НОО по 

 обобщению и распространению опыта работы школ с высокими образовательными 

результатами; 

 методическому сопровождению ОО с низкими образовательными результатами. 
 

3. Образовательным организациям: 

 Доработать содержание  программы по предметной области "Математика и 

информатика" и метапредметной программы «Информационная грамотность в начальной 

школе» ООПНОО, разработанными ОО, в части изучения основ компьютерной грамотности, 

работы с информацией и системы оценки образовательных результатов, с целью:  

 изменения содержания деятельности обучающихся, которая потенциально может и 

не быть связана с компьютерной техникой, но должна отображать умения (поиск, 

анализ, преобразование, интерпретацию и т.д.) при работе с несколькими разными 

источниками информации в различной форме предъявления для дальнейшей 

конструктивной передачи информации другим людям или для осуществления 

эффективного взаимодействия между ними;  

 расширения форм организации урочной/внеурочной деятельности –  
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а) организация проектной деятельности, включающей парную/групповую работу 

учащихся, коммуникацию, согласование, планирование, анализ, сравнение, 

корректировку, обобщение,  представление результатов, оценку/самооценку;  

б) использование домашних заданий особого типа, когда ребенок способен 

осуществлять самостоятельно сетевую коммуникацию с использованием 

различных средств передачи информации;  

 использования «нетипичных» задач (с недостаточностью исходных данных; с 

неопределенностью постановки вопроса; с избыточными или ненужными для 

решения исходными данными; с противоречивыми (частично неверными) 

сведениями в условии;   

 повышения практической составляющей процесса обучения младших 

школьников через использование ситуационных заданий, с помощью которых 

теоретический материал будет актуализирован для учащихся, станет для них 

личностно значимым и обеспечит достижение необходимых образовательных 

результатов в полном объеме. 

 Создать условия для регулярного и планомерного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий обучающимися в течение всего периода 

обучения в начальной школе в соответствии с ООПНОО. 

 Предусмотреть возможность участия тьюторов для организации практических 

занятий, проектной деятельности в форме группового проекта в классах наполняемостью 

свыше 25 человек ОО региона. 
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Приложение 1 
Кодификатор для оценки информационной грамотности 

  

Название раздела/ № требования 
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 1 Поиск информации и понимание прочитанного 

1.1 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

1.2 определять тему и главную мысль текста 

1.3 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста 

1.4 делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

1.5 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

1.6 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность 

1.7 упорядочивать информацию по заданному основанию 

1.8 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака 

1.9 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов) 

1.10 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

1.11 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

1.12 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

1.13 работать с несколькими источниками информации 

1.14 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 
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2. Преобразование и интерпретация информации 

2.1 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую, находить аргументы, формулировать несложные 

выводы 

2.2 сопоставлять (сравнивать), обобщать, систематизировать содержащуюся в разных 

частях текста информацию, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

умозаключения, принимать решения 

2.3 анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свѐртывание информации и представление еѐ в 

наглядном виде (таблицы, схемы, диаграммы) 

2.4 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

2.5 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

2.6 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

2.7 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

3. Оценка информации 

3.1 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте 

3.2 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

3.3 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации, находить пути восполнения этих пробелов 

3.4 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 
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3.5 сопоставлять различные точки зрения 

3.6 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения 

3.7 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

1
.2

.1
.2

_
Ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

 И
К

Т
 -

 к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

и
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

(м
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у
л

ь
т
а
т
ы

) 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

4. Знакомство со средствами ИКТ 

4.1 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере 

4.2 организовывать информацию тематически 

4.3. упорядочивать информацию по алфавиту, числовым значениям 

5. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

5.1 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.)  

5.2 сохранять полученную информацию 

5.3 набирать небольшие тексты на родном языке 

5.4 набирать короткие тексты на иностранном языке 

5.5 использовать компьютерный перевод отдельных слов 

5.6 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете 

5.7 сканировать рисунки и тексты 

5.8 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке 

6. Обработка и поиск информации 

6.1 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты) 

6.2 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ 

6.3 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей 
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6.4 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений 

6.5 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста 

6.6 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера 

6.7 составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

6.8 заполнять учебные базы данных 

6.9 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации 

 7. Создание, представление и передача сообщений 

7.1 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

7.2 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста 

7.3 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
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презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации 

7.4 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 

7.5 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) 

7.6 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации 

7.7 а) пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

 б) участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в  

информационной образовательной среде 

 в) фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

7.8 представлять данные 

7.9 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель» 

8. Планирование деятельности, управление и организация 

8.1 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов) 

8.2 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием  конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

8.3 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира 

8.4 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

8.5 моделировать объекты и процессы реального мира 
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Приложение 2 

 
Характеристика инструментария для проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся, завершивших освоение ООП НОО, на основе 

практики международных исследований  качества подготовки обучающихся 

(качество   чтения  и понимания  текста, 2019 г. 
 

Измерительные материалы в 2019 г. традиционно включали в себя комплексную 

письменную работу «Чтение. Работа с текстом»_бумажный носитель» и работу на ПК 

«Индивидуальная работа за компьютером»_электронный носитель.  
Особенностью исследования  2019 г. стало  то, что в нем приняли  участие не только 

школьники, но и все педагоги, реализующие ООП НОО в образовательных организациях, 

вошедших в выборку.  

Педагогам было предложено выполнить детскую работу (т.е. педагоги выполняли работу, 

которая ране выполнялась детьми) с использованием персонального компьютера (далее – ПК) за 

курс начальной школы, определить уровень сложности заданий (базовый/повышенный) и 

ответить на вопросы анкеты. В анкету учителя входили вопросы об условиях обучения в ОО 

(наполняемость класса; смена обучения класса – 1/2; с какого класса предусмотрено расписанием 

проведение уроков в компьютерном кабинете - 1/2/3/4; периодичность выполнения детьми 

домашних заданий на компьютере; программное обеспечение, которым владеет педагог, и в 

какой помощи он нуждается). 

 

Характеристика, структура и особенности инструментария для оценки достижения 

метапредметных результатов участников образовательного процесса 
 

 

Независимая оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется 

независимо от учебно-методического комплекта, выбранного в  ОО, и предполагает следующие  

процедуры: 

 оценка достижения метапредметных10
 результатов обучающихся  

• письменная  работа  – чтение и работа с текстом,  

• выполнение заданий по материалам чтения (далее – Ч_1); 

• индивидуальная работа обучающихся за компьютером (далее – Ч_2); 

 проверка работ по стандартизированным инструкциям; 

 ввод данных в автоматизированную систему обработки результатов. 
 

Характеристика работы: 

 ориентация на оценку способности   применять  полученные  знания   и умения в решении 

учебно-практических и учебно-познавательных задач,  а не на воспроизведение предметных 

знаний и умений;  

 соотнесение содержания и уровня сложности заданий с разделами планируемых результатов 

«Выпускник  научится»,  «Выпускник  получит возможность научиться»; 

 критериальный подход к оценке результатов; 
 

В качестве основы для оценки общеучебных действий при выполнении Ч_1 школьникам 

предложены: 

 научно-популярные тексты, карты, схемы, буклеты, иллюстративный материал;  

 задания к тексту разных типов, видов и разных уровней сложности (базовый, повышенный, 

высокий),  разной формы предъявления (вербальная, невербальная – рисунки, модели, 

                                                           
10 п. 1.2.1.1. ООП НОО,  http://fgosreestr.ru/ 
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знаково-символические средства), которые позволяют оценить сформированность трѐх групп 

умений: 

 общее понимание текста, ориентация в тексте – понимание основной идеи, поиск и 

выявление информации, представленной в различном виде, формулирование прямых выводов 

и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте; 

 глубокое и детальное понимание содержания, формы текста – анализ, обобщение, 

интерпретация, преобразование информации, группировка, установление аналогии и 

причинно-следственных связей, построение умозаключений, формулирование сложных 

выводов, оценочных суждений; 

 использование информации из текста для решения познавательных и практических 

задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта. 
 

В качестве основы для оценки общеучебных действий при выполнении Ч_2 разработаны: 

 тексты, карты, схемы, фотографии, представленные в электронном виде на компьютере;  

 задания разных уровней сложности (базовый, повышенный, высокий), которые 

предполагают: 

 самостоятельные  действия с техническими средствами для приема, передачи, обработки 

информации; 

 использование  знаково-символических средств для представления данных;  

 поиск и включение информации из дополнительных источников для иллюстрирования 

материалов. 

Таким образом, чтение – средство для решения задач (проблем), находящееся за рамками 

самой ситуации чтения. Задания письменной работы моделируют реальные ситуации, в которых 

возникает потребность обратиться к тесту.  
 

 

Уровни сложности
11

 заданий:  

1) базовый – обучающимся предложены стандартные задачи, в которых очевиден способ 

решения;  

2) повышенный  – в заданиях нет явного указания на способ выполнения. Обучающийся сам 

применяет алгоритмы (не более двух), демонстрируя при этом не дополнительный объѐм знаний, 

а уровень самостоятельности в решении стандартных учебно-практических задач; 

 3) высокий – ученик использует несколько алгоритмов учебных действий (более двух)  при 

решении стандартных и нестандартных учебно-практических задач.  
 

Первая группа заданий обеспечивает проверку достижения учащимися уровня базовой 

подготовки.  

Назначение второй и третьей – проверить достижения повышенного уровня. Таким 

образом, оценочные средства позволяют осуществить дифференциацию обучающихся по уровню 

достижения планируемых результатов: не достигли базового  уровня, достигли базового  уровня, 

достигли повышенного уровня. Полученные результаты выполнения работы, можно 

рассматривать как показатель успешности освоения школьниками универсальных учебных 

действий. 
 
 

Особенности   комплексной  работы_Ч_1 

Особенности   материалов  для  детского чтения 

Текст: 

 стиль –  научно-популярный;  

 объѐм  – 800 слов; 

 формат – несплошной; присутствуют «подсказки» – графически выделенные ориентиры: 

курсив, подчѐркивание, жирный шрифт, цветовое выделение; 

 дополнительные источники информации: карта, иллюстрации, сноски, летописные страницы, 

буклет. 
 
 

                                                           
11

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. (Стандарты второго 

поколения) / под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. М: Просвещение, 2010. Часть I,  с.44-45.  
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Особенности   заданий   комплексной   работы  

Количество заданий в работе – 22. Задания представлены в двух вариантах, идентичных по 

содержанию, уровню сложности, типу, виду, порядку следования вопросов таблица 2. 

Максимальное количество баллов за тест – 39, за  задания базового уровня  – 22 балла, за задания 

повышенного уровня – 13 баллов. За задания высокого уровня – 4 балла.  
 

 

Таблица 3.  План  комплексной  работы_Ч_1 
 

 

№ п/п Проверяемое умение 

Характеристика 

задания 

Форма
12

 Тип
13

 

1 
Находить в тексте выражения для доказательства  выдвинутого 

тезиса  
В КО 

2 
Понимать средства художественной выразительности и находить 

авторские образные слова и выражения 
В КО 

3 Работать с формальными элементами текста (сноска) В ВО 

4 

Сравнивать информацию из разных источников: текст/буклет. 

Осуществлять поиск конкретной информации, заданной в явном 

виде 

В/Н КО 

5 
Осуществлять поиск синонимичной информации, заданной в 

явном виде 
В КО 

6 

Работать с произведениями малых жанров (загадка, уровень 

сложности - 1). Ориентироваться в общем содержании текста, 

анализировать, сравнивать, обобщать информацию для поиска 

ответа  

В/Н КО 

7 

Ориентироваться в общем содержании текста. Сравнивать  

обобщѐнную информацию для доказательства  выдвинутого 

тезиса 

В ВО 

8 
Решать простые информационные и аналитические задачи, 

заносить результаты в таблицу 
В/Н КО 

9 

Сравнивать информацию в разной форме предъявления из 

разных источников: текст/рисунки, выбирать эквивалентный 

вариант ответа 

В/Н ВО 

10 

Анализировать диаграмму, опираясь на условные знаки, 

сравнивать данные диаграммы с информацией текста, находить 

эквивалентный вариант ответа 

В/Н ВО 

11_а 
Осуществлять поиск конкретной информации, заданной в 

неявном виде  
В ВО 

11_б 

Соотносить конкретную информацию с  синонимичными 

обобщающими понятиями для доказательства собственного 

выбора 

В КО 

12_а, б 
Читать несложную готовую диаграмму (график), находить и 

фиксировать необходимые данные                                                                                                                                                  
Н ВО 

12_в 

Понимать информацию, представленную разными способами 

(текст, график): анализировать полученные сведения, оценивать 

содержание текста, определять место и роль иллюстративного 

ряда 

В/Н ВО 

                                                           
12 В – вербальная, Н – невербальная 
13  

КО – краткий ответ,  ВО – выбор ответа,  РО – развѐрнутый ответ. 

- выделены задания базового уровня,   - выделены задания повышенного уровня 

- выделены задания высокого  уровня               
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13 
Находить необходимую информацию для составления 

определения, используя справочный материал 
В РО 

14 
Ориентироваться в общем содержании текста/буклета. Находить 

необходимую информацию, соотносить даты век/год 
В/Н ВО 

15_а_б 

Ориентироваться в общем содержании текста/буклета. Читать 

информацию, представленную точечной диаграммой и таблицей, 

сравнивать эквивалентные данные. Осуществлять кодировку и 

перекодировку информации 

В/Н КО 

16 

Ориентироваться в общем содержании карты/буклета. Уметь 

пользоваться знаково-символическими средствами карты. 

Осуществлять кодировку и перекодировку информации. 

Сопоставлять информацию в разной форме предъявления из 

разных источников, находить недостающие элементы   

В/Н ВО 

17_а Строить грамматически верно простое предложение В РО 

17_б 

Понимать и интерпретировать средства художественной 

выразительности, формулировать доказательства для 

подтверждения выдвинутого тезиса  

В/Н РО 

18_а_б 

Анализировать, обобщать, сравнивать информацию из разных 

источников в разной форме предъявления: текст/карта/блок-

схема. Осуществлять поиск конкретной информации, заданной в 

явном виде в условиях повышенной зашумлѐнности. 

Осуществлять группировку по заданному основанию и  выбирать 

основание для группировки. Заносить информацию в блок-схему 

В/Н РО 

19 
Определять идею текста, устанавливать существенные связи, 

делать обобщения 
В ВО 

20_ 

а, б 

Ориентироваться на числовом отрезке, отмечать положение 

точки на шкале. Решать  практическую задачу, используя  текст и 

учебную модель  (страницы летописи/лента времени) 

В/Н КО 

21 

Ориентироваться в общем содержании текстов для 

восстановления конкретной информации. Составлять небольшое 

монологическое высказывание 

В КО 

22_а 

 Сопоставлять знаково-символическую информацию на карте и в 

условных знаках. Находить и подписывать на контурной карте 

географические объекты 

В/Н КО 

22_б 

Ориентироваться в общем содержании карты/текста. 

Сопоставлять информацию в разной форме предъявления из 

разных источников. Уметь пользоваться знаково-

символическими средствами карты. Осуществлять кодировку и 

перекодировку информации. Находить и отображать на 

контурной карте заданный маршрут 

В/Н КО 

22_в 

Анализировать информацию текста и контурной карты. 

Осуществлять прикидку и проверку результата измерений для 

решения практической задачи. Доказывать истинность суждения, 

путем логических рассуждений и математических расчѐтов 

В/Н РО 

 

Особенности   комплексной  работы_Ч_2 
 

Часть 2 комплексной работы предполагает индивидуальную работу обучающихся за 

компьютером. Школьникам редактируют текстовый документ, представленный в электронном 

виде, обобщают информацию из разных источников. 
 

Особенности   материалов   

Текст: 

 стиль  –  разговорный;  

 объѐм  – 60 слов; 



28 

 

 формат – несплошной; присутствуют графически выделенные ориентиры: подчѐркивание, 

жирный шрифт; 

 дополнительные источники информации: карта, иллюстрации. 
 

 

Особенности  заданий   комплексной  работы  
 

Количество заданий в работе – 7. Задания представлены в трѐх вариантах, идентичных по 

содержанию, уровню сложности, типу, виду, порядку следования вопросов. Максимальное 

количество баллов за тест – 28.  За  задания базового уровня  – 17 баллов. За задания 

повышенного уровня – 11 баллов.   
 

Таблица 4.  План  комплексной  работы_Ч_2 
 

№ п/п Проверяемое умение 

1 

Создавать папку на рабочем столе для хранения собственной информации в 

компьютере/ 

называть, созданный документ 

2 
Ориентироваться в системе документов, копировать/ 

сохранять полученную информацию 

3 Устанавливать в документе требуемые: цвет, размер, шрифт, начертание текста 

4 
Вводить информацию в компьютер, грамотно набирать небольшой текст на 

русском языке в нужном формате 

5.1 

Ориентироваться в системе документов, находить запрашиваемую информацию в 

других источниках, копировать еѐ, вставлять в собственный текст согласно 

содержанию. Редактировать размер иллюстраций 

5.2 

Ориентироваться в системе документов, находить запрашиваемую информацию в 

других источниках, копировать еѐ, вставлять в собственный текст согласно 

содержанию. Редактировать содержание и размер иллюстраций 

6 Форматировать собственный документ, сохранять полученную информацию 

7.1 
Ориентироваться в системе документов, создавать схемы с использованием 

автофигур и средств рисования, редактировать размер/цвет/ шаблон 

7.2 

Ориентироваться в системе документов, упорядочивать информацию по числовым 

значениям, использовать автофигуры и средства рисования, редактировать 

размер/цвет 

7.3 
Ориентироваться в системе документов, создавать собственные модели, шаблоны, 

использовать автофигуры и средства рисования, редактировать размер/цвет 
 


