
ОГБУ Центр оценки качества образования 
Тел. (4932) 42-26-61, 59-01-71, e-mail: ege-iv@345000.ru 

Оценка метапредметных результатов: проведение регионального 

мониторинга информационной грамотности обучающихся начальной 

школы 

В ноябре 2019 года проведен мониторинг информационной грамотности 

обучающихся начальной школы с разработкой рекомендаций для 

образовательных организаций. В нем приняли участие 6162 обучающихся 4 

классов из 210 общеобразовательных организаций.  

Диагностическая работа по информационной грамотности носила 

мониторинговый характер, и выставление отметок в журнал не 

предполагалось.  

По результатам выполнения работы проведен анализ уровня 

информационной грамотности обучающихся. 

 Уровень сформированности информационной грамотности 

Критический Недостаточный Низкий Базовый Повышенный 

Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля 

2018-2019 г. 94 1,72% 256 4,68% 338 6,18% 4335 79,32% 442 8,08% 

2019-2020 г. 163 2,65% 581 9,43% 1254 20,35% 3961 64,28% 203 3,29% 

Результаты выполнения работы в 2019-2020 учебном году показали, что 

большинство обучающихся 4 классов – 3 961 человек (64,28%) демонстрируют 

базовый уровень сформированности информационной грамотности, 

оптимальный для освоения обучающимися программы основного уровня 

обучения.  

Сравнение результатов последних двух лет свидетельствует о снижении 

качества подготовки выпускников начальной школы, что подтверждается 

увеличением доли обучающихся с критическим на 0,93% (с 1,72% до 2,65%), 

недостаточным на 4,75% (с 4,68% до 9,43%) и низким на 14,17% (с 6,18% до 

20,35%) уровнями сформированности информационной грамотности. Доля 

обучающихся 4 классов с базовым уровнем сформированности 

информационной грамотности снизилась на 15,04%, а с повышенным уровнем 

– на 4,79%.  

Однако на основе анализа результатов сформированности 

универсальных учебных действий (далее - УУД) можно сделать вывод о том, 

что обучающиеся владеют навыками смыслового чтения в соответствии с 

целями и задачами, а также умеют собирать, обрабатывать, анализировать 

информацию. 
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На диаграмме представлена информация о выполняемости заданий в 

соответствии с уровнями сформированности информационной грамотности.  

Обучающиеся, показавшие повышенный уровень, освоили все 

проверяемые умения, процент выполнения заданий практически равен 100%. 

Ни одно из заданий не вызвало затруднений в этой группе.  

Обучающиеся, показавшие базовый уровень, продемонстрировали 

хороший уровень знаний и умений. Наибольшие затруднения в этой группе 

вызвали задания 2 и 6, направленные на проверку умения объяснить смысл 

слова и сформулировать его значение в письменной форме с соблюдением 

норм построения предложения, а также на проведение опыта – практическое 

задание в рамках предмета «Окружающий мир».  

Для обучающихся, показавших низкий уровень сформированности 

информационной грамотности, сложными оказались задания 2, 4.2, 6, 7, 

направленные на проверку умения решать проблемы творческого и 

поискового характера, а также на владение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей.  

Успешнее всего участники справились с заданиями – 1, 4.1, 5, 8, 

направленными на проверку умения работать с текстом: находить 

информацию, факты, заданные в тексте в явном и неявном виде, 

преобразовывать информацию (вносить поправки), формулировать простые 

выводы, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

Участники диагностической работы показали следующие результаты 

сформированности УУД: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

№1 №2 №3 №4.1 №4.2 №5 №6 №7 №8

Выполнение заданий в соответствии с уровнями 

сформированности информационной грамотности

Критический Недостаточный Низкий Базовый Повышенный
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1 
Овладение навыками смыслового чтения текста 

в соответствии с целями и задачами 
П 5649 59,65 

2 

Осознанное построение речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации 

Интерпретировать и обобщать информацию: 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы 

Б 2516 32,38 

3 

Находить информацию, факты, заданные в 

тексте в явном виде 

Работать с информацией, представленной в 

различных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема) 

Б 4405 71,49 

4.1 

Установления аналогий и причинно – 

следственных связей.  

Использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, поисковое 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза. 

Б 4612 74,85 

4.2 П 3874 47,31 

5 

Работать с информацией, представленной в 

форме, диаграммы. 

Понимать информацию, представленную в 

неявном виде 

Б 4865 69,29 

6 
По результатам наблюдений находить и 

формулировать цель опыта. 
Б 2706 33,37 

7 

Сбор, обработка, анализ, и интерпретация 

информации в соответствии с познавательными 

задачами. 

Б 3904 57,97 

8 
Преобразовывать информацию из схемы в 

таблицу. 
Б 5401 83,49 
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