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Анализ диагностической работы  

по сформированности информационной компетентности 

обучающихся в 4 классах общеобразовательных школ в 2018 году 

l. Анализ выполнения заданий 

1. Цель диагностической работы: мониторинг индивидуального уровня 

достижения четвероклассниками метапредметных результатов обучения на 

основе анализа способности применить отдельные познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные действия при работе с 

текстом. С помощью работы оценивается способность учащихся 4 классов 

работать с информацией, представленной в различном виде, решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, 

а также универсальных учебных действий. В центре внимания находится 

оценка трех групп умений: 

– общее понимание текста, ориентация в тексте (включает в себя поиск и 

выявление в тексте информации, представленной в различном виде – 

ориентация в тексте), а также формулирование несложных выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте; 

– глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (включает 

в себя анализ, интерпретацию и обобщение информации, формулирование на её 

основе сложных выводов и оценочных суждений); 

– использование информации для решения различного круга задач без 

привлечения или с привлечением дополнительных знаний. 

2. Всего количество выполнявших работу 5465 человек.  

3. Участники диагностической работы показали следующие результаты 

сформированности УУД (таблица №1). 
Таблица №1 

№
 

за
д

а
н

и
я

 

УУД Объект контроля 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 

максимальный 

балл 

% 

обучающихся, 

набравших 

максимальный 

балл 

1 
Познавательные Умение извлекать 

информацию из текста 

4534 82,96% 

2 
Познавательные, 

коммуникативные 

Умение найти в тексте 

ответ на вопрос 

4147 75,88% 

3 

Познавательные, 

предметные 

(математика и 

информатика) 

Умение анализировать 

текстовые данные с целью 

решения учебно-

практической задачи 

5170 94,60% 

4 

Познавательные, 

коммуникативные 

Умение извлекать 

информацию из текста, ее 

анализировать и делать 

вывод в соответствии с 

учебной задачей 

3906 35,74% 
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5 

Познавательные Умение осознанно читать 

текст с целью 

использования 

информации для ответа на 

поставленный вопрос 

4558 83,40% 

6 

Регулятивные, 

познавательные 

Умение планировать свою 

деятельность с целью 

выполнения учебно-

практической задачи, 

умение работать с 

информацией, 

представленной в разных 

формах, умение 

преобразовывать 

информацию 

4393 80,38% 

7 

Познавательные, 

коммуникативные, 

предметные 

(математика и 

информатика) 

Умение осознанно читать 

текст с целью 

использования 

информации для решения 

учебно-практической 

задачи 

6922 63,33% 

8 
Познавательные, 

коммуникативные 

Умение найти в тексте 

ответ на вопрос 

4859 88,91% 

9 

Регулятивные, 

познавательные 

Умение планировать свою 

деятельность с целью 

выполнения учебно-

практической задачи, 

умение работать с 

информацией, 

представленной в разных 

формах, умение 

преобразовывать 

информацию 

5156 94,35% 

10 

Познавательные Умение ориентироваться в 

источниках информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

4902 89,70% 

11 

Познавательные, 

коммуникативные, 

предметные 

(математика и 

информатика) 

Умение осознанно читать 

текст с целью 

использования 

информации для решения 

учебно-практической 

задачи 

4590 41,99% 

12 

Личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, 

предметные 

(русский язык),  

Умение создавать 

небольшие собственные 

письменные тексты по 

предложенной схеме 

8331 50,81% 
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Табличные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. Высокие результаты показали обучающиеся по 9 из 12 заданий: №3 

(94,60%), №9 (94, 35%), №10 (89,70%), №8 (88,91%), №5 (83,40%), №1 (82,96 

%), №6 (83, 38%), №2 (75, 88%), №7 (63,33%). Эти результаты свидетельствуют 

об усвоении базового уровня сформированности умений работы с информацией 

в соответствии с ФГОС НОО. 

2. Затруднения у обучающихся вызвали задания №4 (35,74%), №11 

(41,99%), №12 (50,81%). Это свидетельствует о недостаточном уровне 

сформированности умений осознанно читать текст с целью использования 

информации для решения учебно-практической задачи и создавать небольшие 

собственные письменные тексты по предложенной схеме. 

Рекомендации 

1. Результаты данной диагностической работы рассмотреть на заседаниях 

методических объединений. 

2.  Спланировать поэтапное формирование умения работы с информацией 

на 4 года в соответствии с ООП НОО. 
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ll. Анализ уровня информационной компетентности обучающихся. 

Таблица №2 

Уровень сформированности информационной компетентности 

Критический Недостаточный Низкий Базовый Повышенный 

94 1,72% 256 4,68% 338 6,18% 4335 79,32% 442 8,08% 

 

1. Критический уровень – освоение предметных и универсальных 

учебных действий составляет 1,72% от максимального количества баллов. 

Характеризуется слабым пониманием учебной цели, умением 

механически прочитать информацию, воспринять ее фрагментарно, частично 

решить наиболее простую, учебную задачу. Данный уровень позволяет 

спрогнозировать серьезные трудности в обучении на этапе основной школы. 

2. Недостаточный для дальнейшего продолжения обучения уровень – 

освоение предметных и универсальных учебных действий составляет 4,68% от 

максимального количества баллов по результатам работы. Характеризуется 

слабым удержанием учебной задачи, умением воспринять информацию 

фрагментарно, выделить только несущественные факты, построить простейшее 

умозаключение, решить одну простейшую задачу из предложенных. Данный 

уровень препятствует успешному освоению основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3. Низкий уровень – освоение предметных и универсальных учебных 

действий составляет 6,18% от максимального количества баллов по 

результатам работы.   

Характеризуется умением удерживать учебную задачу, воспринимать 

информацию целостно, определять существенные связи, частично выполнять 

действия самоконтроля, находить некоторые ошибки, анализировать и 

составлять простейшие модели объектов и явлений. Данный уровень является 

удовлетворительным и достаточным для освоения обучающимися программы 

основного уровня обучения. 
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4. Базовый – освоение предметных и универсальных учебных действий 

составляет 79,32% от максимального количества баллов по результатам 

работы. 

Характеризуется умением удерживать учебную задачу, планировать ее 

выполнение, осуществлять поиск и преобразование информации, выполнять 

действия моделирования, устанавливать соответствие между объектом и 

построенной моделью; осуществлять спектр логических действий, включая 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, выделение существенных связей. 

Обучающиеся умеют определять простейшие причинно – следственные связи, 

находить ошибки и устанавливать некоторые причины их появления. 

Данный уровень является оптимальным для освоения обучающимися 

программы основного уровня обучения.  

5. Повышенный – освоение предметных и универсальных учебных 

действий составляет 8,08% от максимального количества баллов по 

результатам работы. 

Характеризуется способностью принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать их реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять. Анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать ее, владеть широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач и действия моделирования, 

уметь строить логическое рассуждение, устанавливать причинно – 

следственные связи, осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, проводить сравнение и 

классификацию, выделять и фиксировать нужную информацию, объяснять и 

доказывать факты. Данный уровень является наиболее благоприятным для 

освоения обучающимися программы основного уровня образования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности. 

Все уровни характеризуют индивидуальные достижения обучающихся в 

разделе обязательных требований ФГОС НОО к планируемым результатам. 

Рекомендации 

Создать контрольно-оценочные средства по формированию 

информационной компетентности обучающихся начальных классов в 

соответствии с программой «Чтение: работа с информацией» по каждому году 

обучения. 
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lll. Анализ освоения умений 

Таблица №3 

Умение осознанно читать 

тексты с целью 

удовлетворения интереса, 

приобретения читательского 

опыта, освоения и 

использования информации 

(количество обучающихся 

получивших 6 баллов за 

выполнение заданий 

№3,5,7,11) 

Умение работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах 

(количество 

обучающихся, 

получивших 2 

балла за 

выполнение 

заданий №6,9) 

Умение критически 

относиться к 

рекламной 

информации 

(количество 

обучающихся, 

справившихся с 

заданием №4) 

Умение создавать 

небольшие собственные 

письменные тексты по 

предложенной схеме 

(количество 

обучающихся, 

получивших 2 или 3 

балла за выполнение 

задания №12) 

1030 18,84% 4196 76,78% 2795 51,14% 2865 52,42% 

 

 
 

Табличные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. В результате изучения общеобразовательных предметов в начальной 

школе обучающиеся приобрели первичные навыки работы с информацией в 

соответствии с ФГОС НОО. 

2. Формирование умений по программе «Чтение: работа с информацией»: 

2.1 Обучающиеся (76,78%) особенно успешно освоили умения работать с 

информацией, представленной в разных форматах (раздел «Получение, поиск и 

фиксация информации») и умения преобразовывать информацию из сплошного 

текста в таблицу, заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный 

текст (раздел «Понимание и преобразование информации»). 

2.2 Обучающиеся (52,42 и 51,14%) успешно справились с заданиями 

повышенного уровня сложности, проверяющими умение создавать небольшие 
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Умение работать с информацией, представленной 

в разных формах

Умение критически относиться к рекламной 

информации

Умение создавать небольшие собственные 

письменные тексты по предложенной схеме

Диаграмма корреляции освоенных умений и итоговой оценки
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собственные письменные тексты по предложенной схеме (раздел «Применение 

и представление информации») и умение критически относиться к рекламной 

информации (раздел «Оценка достоверности получаемой информации»). 

2.3 Максимальное количество баллов за выполнение заданий базового 

уровня сложности (№3,5,7,11) получили только 18,84% обучающихся.  

3. Анализ освоения умений показал, что дети успешнее справляются с 

заданиями повышенного уровня сложности, чем с заданиями базового уровня.  

Рекомендации 

На всех без исключения предметах отрабатывать навыки осознанного 

чтения текстов с целью приобретения читательского опыта, освоения и 

использования информации. 
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lV. Анализ проведения работы по школам с низкими результатами 

1. Результаты диагностической работы по Ивановской области 
Таблица №4 

Ивановская 

область 

Оценка "2" Оценка "3" Оценка "4" Оценка "5" 

12,59% 38,92% 32,83% 15,66% 

 

2. Шкала отметок школ с низкими показателями 
Таблица №5 

№ Наименование ОО 
Оценка 

"2" 

Оценка 

"3" 

Оценка 

"4" 

Оценка 

"5" 

1.  МБОУ "СШ № 15" г. Иваново 78,57% 15,71% 5,71% 0,00% 

2.  МКОУ Мытская СШ, Верхнеландеховский 

м.р. 
57,14% 28,57% 14,29% 0,00% 

3.  МБОУ СШ №7 г. Кохма 54,35% 23,91% 19,57% 2,17% 

4.  МОУ "СОШ № 4" г. Шуя 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

5.  МОУ Иванковская СШ, Фурмановский м.р. 40,54% 21,62% 29,73% 8,11% 

6.  МКОУ Воскресенская ОШ, Лежневский м.р. 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

7.  МБОУ школа №5, г. Кинешма 40,00% 25,71% 22,86% 11,43% 

8.  МКОУ "Непотяговская ОШ", Гаврилово-

Посадский м.р. 
37,50% 62,50% 0,00% 0,00% 

9.  МОУ СШ № 10, Фурмановский м.р. 37,50% 38,89% 19,44% 4,17% 

10.  МСОШ №10, г. Тейково 35,82% 40,30% 22,39% 1,49% 

11.  МКОУ Шилыковская СШ, Лежневский м.р. 33,33% 44,44% 11,11% 11,11% 

12.  МБОУ" Михалевская СШ", Ивановский м.р. 33,33% 38,89% 16,67% 11,11% 

13.  МБОУ "Гаврилово-Посадская СШ № 2", 

Гаврилово-Посадский м.р. 
32,56% 41,86% 20,93% 4,65% 

14.  МКОУ Воскресенская СОШ, Савинский м.р. 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 

15.  МОУ Дуляпинская ОШ, Фурмановский м.р. 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 
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3. Анализ сформированности умений по уровням выполнения работы в сравнении с показателями по Ивановской 

области 
Таблица 6. 

Наименование ОО 

У 1 

умение осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и 

использования информации (количество 

обучающихся получивших 6 баллов за 

выполнение заданий №3,5,7,11) 

У 2 

умение работать с 

информацией, 

представленной в разных 

формах (количество 

обучающихся, получивших 3 

балла за выполнение 

заданий №6,9) 

У 3 

умение 

критически 

относиться к 

рекламной 

информации 

(количество 

обучающихся, 

справившихся с 

заданием №4) 

У 4 

умение создавать 

небольшие 

собственные 

письменные тексты 

по предложенной 

схеме (количество 

обучающихся, 

получивших 2 или 3 

балла за выполнение 

задания №12) 

 Зад. №3 Зад. №5 Зад. №7 Зад. №11 Зад. №6 Зад. №9 Зад. №4 Зад. №12 

МБОУ "СШ № 15" г. 

Иваново 

Базовый 

ур. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Крит. 

(5%) 

Базовый ур. Базовый ур. Крит. (10%) Низкий (25,24%) 

МКОУ Мытская СШ, 

Верхнеландеховский м.р. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Крит. 

(14,29%) 

Низкий 

(42,86%) 

Базовый ур. 

(100%) 
Крит. (0%) Низкий (19,05%) 

МБОУ СШ №7 г. Кохма 

Базовый 

ур. 

(95,65%) 

Базовый 

ур. 

(89,13%) 

Низкий 

(19,57%) 

Низкий 

(21, 74%) 

Базовый ур. 

(86,96%) 

Базовый ур. Крит. (1,09%) Низкий (43,48%) 

МОУ «СОШ № 4» г. Шуя 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Крит. 

(12,50%) 

Низкий 

(42,5%) 

Базовый ур. Крит. (13,75%) Низкий (48,33%) 

МОУ Иванковская СШ, 

Фурмановский м.р. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Низкий 

(33, 78%) 

Базовый ур. Базовый ур. Крит. (9,46%) Низкий (46,85%) 

МКОУ Воскресенская 

ОШ, Лежневский м.р. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. (100%) 
Базовый 

ур. 
Низкий 

(20%) 

Базовый ур. Базовый ур. Низкий (20%) Базов. (53,33%) 

МБОУ школа №5, г. 

Кинешма 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Низкий 

(32, 86%) 

Низкий 

(42,86%) 

Базовый ур. Крит. (5,71%) Низкий (46,67%) 

МКОУ «Непотяговская 

ОШ», Гаврилово-

Посадский м.р. 

Базовый 

ур. 

Базовый 

ур. 

(100%) 

Базовый 

ур. 
Низкий 

(18,75%) 

Крит. 

(12,50%) 

Базовый ур. Базовый ур. 

(100%) 
Низкий (50%) Крит. (4,17%) 
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МОУ СШ № 10, 

Фурмановский м.р. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 

(97,01%) 

Базовый 

ур. 
Низкий 

(25%) 

Базовый ур. Базовый ур. Низкий (22,22%) Низкий (36,11%) 

МСОШ №10, г. Тейково 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Крит. 

(12,69%) 

Базовый ур. Базовый ур. Низкий (19,40%) Низкий (32,84%) 

МКОУ Шилыковская СШ, 

Лежневский м.р. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Низкий 

(27,78%) 

Низкий 

(22, 22%) 

Базовый ур. Базовый ур. Низкий (50%) Низкий (44,44%) 

МБОУ» Михалевская 

СШ», Ивановский м.р. 

Базовый 

ур. 

(100%) 

Базовый 

ур. 
Базовый Низкий 

(25%) 

Базовый ур. Базовый ур. 

(100%) 
Крит. (16,67%) Низкий (50%) 

МБОУ "Гаврилово-

Посадская СШ № 2", 

Гаврилово-Посадский м.р. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Крит. 

(8,14%) 

Базовый ур. Базовый ур. Низкий (37,21%) Низкий (37,98%) 

МКОУ Воскресенская 

СОШ, Савинский м.р. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Низкий 

(45%) 

Базовый ур. Базовый ур. Низкий (35%) Низкий (33,33%) 

МОУ Дуляпинская ОШ, 

Фурмановский м.р. 

Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Базовый 

ур. 
Низкий 

(40%) 

Базовый ур. Базовый ур. Низкий (45%) Базов. (60%) 

Ивановская область 94,6% 83,4% 63,33% 41,99% 80,38% 94,35% 35,74% 50,81% 
Примечание. 

Красный цвет – показатели ниже областных 

Зеленый цвет - показатели выше областных 
 

Табличные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. Среди школ с низкими показателями следует отметить школы, которые 

1. 1.  имеют результаты выше областных по трем заданиям: МБОУ СШ №7 г. Кохма, МКОУ «Непотяговская ОШ», 

Гаврилово-Посадский м.р.  

1.2.  показали базовый уровень по пяти и более заданиям: МБОУ "СШ № 15" г. Иваново, МОУ Иванковская СШ, 

Фурмановский м.р., МКОУ Воскресенская ОШ, Лежневский м.р., МОУ СШ № 10, Фурмановский м.р., МСОШ №10, г. 

Тейково, МБОУ» Михалевская СШ», Ивановский м.р., МБОУ "Гаврилово-Посадская СШ № 2", Гаврилово-Посадский 

м.р., МКОУ Воскресенская СОШ, Савинский м.р., МОУ Дуляпинская ОШ, Фурмановский м.р. 

2. Менее всего сформированы умение критически относиться к рекламной информации и умение создавать 

небольшие собственные письменные тексты по предложенной схеме. 
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В таблицу не вошли задания №1, 2, 8, 10, которые проверяли базовые умения извлекать информацию из текста в 

явном виде и отвечать на поставленный вопрос, ориентироваться в источниках информации в соответствии с 

поставленной задачей. Уровень сложности этих заданий ниже тех, которые проверяли те же умения в других заданиях, а 

качество выполнения их хуже.  

Образовательные организации с низким уровнем выполнения заданий 
Таблица 7 

Номер задания Процент выполнения Количество школ Школы 

№1 44-50 4 

МБОУ "СШ № 15" г. Иваново 

МБОУ СШ №7 г. Кохма 

МКОУ Воскресенская СОШ, Савинский м.р. 

МОУ Дуляпинская ОШ, Фурмановский м.р. 

№2 0-50 7 

МБОУ "СШ № 15" г. Иваново 

МКОУ Воскресенская ОШ, Лежневский м.р. 

МКОУ Шилыковская СШ, Лежневский м.р. 

МБОУ» Михалевская СШ», Ивановский м.р. 

МБОУ "Гаврилово-Посадская СШ № 2", Гаврилово-Посадский м.р. 

МКОУ Воскресенская СОШ, Савинский м.р. 

МОУ Дуляпинская ОШ, Фурмановский м.р. 

№8 40-45 3 

МБОУ "СШ № 15" г. Иваново 

МКОУ Воскресенская ОШ, Лежневский м.р. 

МОУ Дуляпинская ОШ, Фурмановский м.р. 
№10 30 1 МБОУ "СШ № 15" г. Иваново 

 

Рекомендации 

Методическому объединению учителей начальных классов каждой школы  

1. Изучить требования к результатам освоения ООП НОО ФГОС (программа «Чтение: работа с информацией»). 

2.Разработать план работы по реализации программы «Чтение: работа с информацией». 

3.Создать контрольно-оценочные средства по проверке сформированности умений работы с информацией со 2 по 

4 класс. 

4.Создать индивидуальные маршруты по ликвидации затруднений у детей. 

5.Выявить наиболее эффективные методы и приемы работы по формированию умений. 


