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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение мониторинга 

 

В 2021 году мониторинг проводится с целью выявления уровня 

сформированности читательской грамотности у обучающихся 7-х и 8 классов 

общеобразовательных школ Пермского края в процессе освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами, концепцией и дидактическими 

материалами международного исследования качества образования PIZA 

(Programme for International Student Assessment).  

 

1.2. Документы, определяющие содержание работы 

 

Содержание мониторинговых работ определялось следующими документами 

и материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО); утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644).  

 Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

 Паспорт федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16),  

 ‒ Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» от 06.05.2019 № 590/219. 
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 «Основные подходы к оценке читательской грамотности» Центра 

оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

(http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html), 

 «Оценка читательской грамотности», Г.А. Цукерман Материалы к 

обсуждению. Москва, 2010 г.,  

 Международная программа PISA. Примеры заданий по чтению, 

математике и естествознанию. РАО. Институт общего образования. Центр оценки 

качества образования. Составители: Ковалева Г.С., Красновский Э.А., 

Краснокутская Л.П., Краснянская К.А., М.2000 г. 

 

1.3. Формат проведения мониторинговых процедур и 

несодержательная специфика заданий 

 

В рамках мониторинга учащимся предлагались задания, по форме и 

содержанию близкие заданиям международного исследования читательской 

грамотности PISA 2000, 2009 годов, частично – 2018 года.  

Диагностическая работа проводится в форме онлайн-тестирования. Учащимся 

7-х классов было предложено выполнить 9 тестовых заданий с перечнем 

возможный ответов, учащиеся 8-х классов получили 11 тестовых заданий с 

перечнем возможных ответов и 2 задания открытого типа. Все ответы учеников 7 

и 8 класса проверялись с помощью компьютера, за исключением открытого ответа 

на задание № 13 для 8 класса. В последнем случае была применена экспертная 

оценка открытых ответов учащихся. Оценку проводили педагоги, имеющие опыт 

разработки и реализации образовательных практик, направленных на 

формирование у учащихся основной школы читательской грамотности,  обученные 

проведению экспертной оценки на семинаре  ГАУ ДПО ИРО ПК (21 человек, 

список  приведен в приложении 1 к аналитической записке).  

Для выполнения заданий учащимся обеих параллелей предлагались пакеты 

текстов, объединенных общей тематикой, не имеющей прямого отношения к 

школьной программе и адекватной интересам и возможностям детей 

соответствующего возраста. Для 7 класса была предложена тема «Кванториумы», 

для 8 класса- «Социальные сети». 

Тексты понимались согласно традиции исследований PISA, а именно как 

законченная последовательность символов/знаков, содержащая человеческую 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
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мысль (от лат. textus — ткань; сплетение, сочетание). Под текстами понимались как 

вербализованные тексты, содержащие слова, предложения (так называемые – 

сплошные), так и включающие визуальные изображения в виде диаграмм, 

картинок, карт, таблиц и др. (несплошные).    

Оба пакет включали в себя разнообразные тексты небольшого объема, 

общественной, деловой, личной направленности.  

Всего 7 – классики получили 8 текстов, из которых   

2 – сплошные (тексты- рассуждение),  

3- не сплошные (инфографика, содержащая круговую диаграмму, столбчатая 

диаграмма, сравнительная таблица). 

Общий объем текстов 5 стр. (14 кегль, 1,5 интервал для сплошных текстов и 

по 0,5 листа для не сплошных) 

Пакет 8-классников состоял из 9 текстов, из которых  

5 текстов были сплошными (2 – текста - описание, 1- рассуждение, 2 – 

повествование, из которых один текст имел комплексный характер, т.е. состоял из  

6 малых текстов по 2-4 предложения объединенных общим заголовком «Лента 

новостей»,    

4- несплошные (3- инфографика, одна из которых включала столбчатую 

диаграмма, 1 – сравнительная таблица).   

Вместе с тем, мониторинг не предполагал обнаружение различий в 

способностях учащихся читать тексты разных типов. Смысл мониторинга 

заключался в том, чтобы выявить общие способности обучающихся работать с 

текстами, наиболее часто используемыми в реальных жизненных (повседневных)  

ситуациях.  

Лексика заданий не имела предметной специфики. Применялась 

общеупотребительная лексика.  

Все тексты были доступны ученикам в процессе выполнения заданий, 

раскрывались в отдельном окне. В некоторых заданиях напрямую указывались 

названия текстов, необходимых для выполнения работ. Другие - содержали 

перечень из 2-4 текстов, которые могли оказаться полезны ученику для выполнения 

задания. Ученикам предлагалось самим выбрать текст или тексты, на основании 

которых ученик генерирует ответ.  

На выполнение всех заданий как в 7-м, так и в 8-м классах отводилось 45 

минут (один школьный урок) без учета организационных моментов.  

Перед выполнением работы проводился инструктаж по выполнению заданий. 

Инструктаж занимал не более 5-7 минут.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1.4. Содержание мониторинга 

 

Читательская грамотность в рамках настоящего мониторинга определялась 

согласно представлениями международных исследований PIZA1, а именно как 

способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о 

них (в т.ч. оценивать), а также заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной, 

экономической, политической культурной жизни. Слово «грамотность» 

подразумевает успешность в овладении чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов, перспектив. В преломлении к 15-летним обучающимся 

такие перспективы могут касаться продолжения образования и подготовки к 

трудовой деятельности, а также участия и жизни общества. Понятие «грамотность» 

предполагает сформированность у субъекта (обучающегося) способностей быстро, 

рационально и эффективно извлекать информацию из текстов, понимать, т.е. 

осмысливать текст, рефлексировать над извлеченными смыслами, т.е. размышлять 

о содержании или структуре текста, в т.ч. в контексте собственных и чужих 

представлений, интересов, целей и т.д.  

Составляющими читательской грамотности, поддающимися измерению и 

исследованными в данном мониторинге, являются читательские умения, т.е. 

освоенные индивидом способы выполнения действий, которые использует 

читатель и эффективные как в привычных, так и в изменившихся условиях.  

В настоящем мониторинге проверялись 3 группы умений (основных видов 

деятельности): 

1. «найти необходимую информацию и извлечь ее», в т.ч. извлечь из текста 

конкретный указанный фрагмент информации (факт, сведения, названия объекта и 

т.д.) без указания текста или с указанием нескольких текстов, применить метод 

поискового чтения для определения нужного текста из предложенного набора, 

связать существенные детали вопроса (искомое свойство объекта, время, место или 

обстоятельства действия) и соответствующие детали текста. При выполнении 

данного вида работ искомая информация всегда должна содержаться в тексте, а в 

формулировке вопросов должно эксплицитно указываться, какую именно 

информацию требуется найти. Искомая информация в тесте может содержаться в 

буквальном или  синонимическом виде.  В ряде случаев поиск информации может 

потребовать навыки категоризации (различения, отнесения к понятию), а также 

                                                           
1 (См. «Основные подходы к оценке читательской грамотности»). 
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применения информации для осуществления простейших вычислительных 

действий. В ряже случаев в формулировке вопроса содержится понятие, 

определения которого представлено в одном из текстов.  

2) «интегрировать и интерпретировать сообщение текста», в т.ч. понять 

идею (основную мысль) текста, связав его отдельные сообщения друг с другом,  

обобщить сообщение текста (в таких текстах, основная мысль, как правило, не 

сообщается напрямую). Для этого ученику нужно будет установить скрытую связь 

или понять подразумеваемое сообщение, осмыслить подтекст. Для ответа на 

вопросы участникам диагностики в ряде случаев может быть предложено сделать 

выводы из сообщения текста, различить основную и второстепенную информацию, 

определить роль фрагмента или сообщения в тексте или общем массиве текстов, к 

примеру, показать сходство или различие, обнаружить причинно-следственные 

связи, установить смысловую иерархию высказанных в тексте мыслей и т.д.  

3) «осмыслить и оценить содержание и стиль текста», в т.ч. связать 

сообщение текста с имеющимися знаниями, убеждениями, опытом, личными 

предпочтениями. Задания данного типа должны предполагать обращение не только 

к содержанию, но и к форме, стилю, структуре и другим особенностям текста и 

должны опираться на наличие у ученика опыта высказывания и обоснования 

собственных суждений.  

Уточненные формулировки проверяемых умений для параллелей 7-х и для 8-

х классов приведены в приложении 1 к аналитической записке. 

 

1.5. Масштаб мониторинга 

 

Участниками мониторинга были ученики общеобразовательных учреждений 

Пермского края. Выбор школ был случаен. Перечень школ не совпадал с 

перечнем 2020 года.   

Всего в мониторинге приняли участие  8933 7-классника, 8130 8-класников  

из  159 школ 51 административно – территориальных единиц Пермского края (см. 

приложения 1 к аналитической записке).   

 

 

 

 

1.6. Отличия от мониторинговых исследований PISA 2018 года 
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Пересмотр концепции читательской грамотности  в международных 

исследованиях 2018 году был обусловлен изменениями современной культуры и 

развитием современных теорий грамотности чтения, учитывал условия, в которых 

чтение используется в типовых ситуациях современной жизни. 

Новые представления о читательской грамотности определялись 

следующими позициями (указано на основании «Основных подходов к 

читательской грамотности чтения» 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html):  

 мы живем в быстро  меняющемся  мире, в котором растет как 

количество, так и разнообразие письменных материалов, все больше количество 

людей используют эти материалы новыми и все более сложными способами; 

 цель образования продолжает смещать свой акцент со сбора и 

запоминания информации на овладение способностью эту информацию 

использовать, 

 овладение грамотностью чтения − это не только фундамент для 

достижений в других предметных областях в рамках образовательной системы, но 

и необходимое условие для успешного участия в большинстве сфер взрослой 

жизни.   

До 2018 года основной  акцент в проверке читательской  грамотности  

учащихся ставился на способностях  понимать, интерпретировать и осмысливать 

отдельные тексты. С 2018 года значимость этих навыков по-прежнему  признается, 

но также уделяется  больше  внимание  интеграции информационных технологий в 

социальную и трудовую жизнь граждан, а именно вводятся  задания и  форма их 

предъявления, адекватные современным информационным реалиям.  Поскольку 

основной доступ  к текстовой информации, перемещается от  печатных источников 

на экраны компьютеров и смартфонов, то структура и форматы текстов 

изменяются, что ведет к изменению когнитивных стратегий, в т.ч. стратегий поиска 

и извлечения информации, особого внимания к критическому восприятию 

информации текстов. «Хотя  способность  осмыслять и толковать расширенные 

фрагменты непрерывных текстов – включая  литературные тексты – остается 

ценной, успех будет зависеть от развертывания сложных стратегий обработки 

информации из многочисленных текстовых или других  информационных 

источников, включая анализ, синтез, интеграцию и  интерпретацию. Кроме того, 

успешным гражданам необходимо использовать информацию из разных 

предметных областей, внедрять технологии для эффективного поиска, сортировки 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
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и фильтрации огромного количества информации. Это ключевые навыки, которые 

необходимы для полноценного участия на рынке труда, в системе дополнительного 

образования, а также в социальной и общественной жизни в 21 веке».  

Концепции читательской грамотности для исследования PISA-2018  

полностью  интегрирует чтение в традиционном смысле и новые формы чтения, 

которые появились за последние десятилетия и продолжают появляться из-за 

распространения цифровых устройств и цифровых текстов. Перечень проверяемых 

умений включает умения, участвующие в основных процессах чтения: «беглое» 

чтение, буквальное  толкование, обобщение информации,  извлечение 

информации, основных тем и формулирование выводов,  оценка достоверности 

текстов, чтение из нескольких источников и интеграция/синтез  информации между 

источниками.   

Акцент 2018 года - чтение множественных текстов: интерпретация и 

обобщение информации из нескольких  отличающихся источников. Изменилась 

тематика текстов. Оценивается способность учащихся ориентироваться в 

современном взаимосвязанном мире и справляться с новыми появившимися 

требованиями. Многие тексты связаны с оценкой использования информации в 

Интернете, в частности, как распознать достоверные сайты и онлайн-документы и 

другое. 

 

Проведенная в Пермском крае диагностика не является полным аналогом 

международного исследования  PISA 2018, поскольку 

а) оценочные процедуры Пермского края не содержат тексты, формируемые 

единым пакетом вокруг определенной общественно значимой проблемы (такого 

рода проблема, как правило, поднимается только в одном из текстов), 

б) отсутствует такое значимое направление как критическое отношение 

(критический анализ) представленных текстов, мониторинг не проверяет умения 

выявлять и анализировать противоречия и оценивать качество и надежность 

информации, другое), 

 в) в мониторинге Пермского края не содержатся задания 5,6  уровней 

сложности по градации исследований PISA. (Пример, 6 уровень: «Читатель 

способен давать критическую оценку сложному тексту на незнакомую тему, а 

также выдвигать гипотезы на основании прочитанного,  опираясь одновременно на 

несколько критериев и учитывая несколько точек зрения»), 

г) в мониторинге не использованы типичные для PISA интернет- тексты 

(например, реклама, тексты объявлений, чатов, интернет-форумов и т.п.), 
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д) мониторинг проводится с применением компьютеров, но задания не 

имитируют интернет-среду с ее особенностями (например, применение методов 

сортировки информации по релевантности, уточнение информационного запроса, 

переключение страниц сайта  и т.д. и др.), 

е) в мониторинге только 1 задание (для 8 класса) предусматривало экспертную 

оценку, тогда как в заданиях PISA экспертная оценка встречается не менее, чем в 

четверти заданий.  

 

1.7. Отличие содержания мониторинга в 2020 и 2021 годах 

 

Мониторинг читательской грамотности 2021 года имел свои особенности. 

Несмотря на то, что в 2020 и 2021 годах проверялись одни и те же умения, 

применялись идентичные по виду тексты (см. приложение 2 к аналитической 

записке), сложность заданий была выше.  

Во-первых, это связано с увеличением объемов сплошных текстов. Так, 

например, в 2021 году 7- классникам было предложено 8 текстов, общим объемом 

5 стр. (Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5), включая 3,5 страницы сплошных 

и 1,5 стр. несплошных текстов. Тогда как в 2020 году 6-классники работали с 5 

текстами общим объемом 3 стр. (Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5), 

включая 1,5 страницы сплошных и 1,5 стр. несплошных текстов. Увеличение 

количества и объема текстов у 7-классников вполне обосновано тем, что ученики 

стали старше на 1 год.  

Вместе с тем, аналогичная ситуация была и у 8-классников. В 2021 году 

подросткам было предложено 9 текстов, общим объемом 7 стр. (Times New Roman, 

14 кегль, интервал 1,5), включая 5 страниц сплошных и 2 стр. несплошных текстов. 

В 2020 количество текстов было то же, но объем сплошных текстов вырос на 1 

страницу.  

Во-вторых, усложнилась формулировка заданий. Как правило, за счет того, 

что для их выполнения приходилось адресоваться не к одному, а к нескольким 

текстам (не во всех случаях, но чаще, чем в прошлом году). Кроме этого в 

формулировке задания часто делалась отсылка к 2- 4 факторам, которые 

необходимо было учитывать при выполнении задания. Практически все задания 

предусматривали необходимость определения способа (стратегии) решения. В 

ином случае задание либо не могло быть выполнено, либо требовало значительно 

больших временных затрат.  
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Вводимые усложнения содержания мониторинга были не случайны. По 

результатам исследований 2020 года была проведена масштабная разъяснительная 

деятельность, подготовлены рекомендации. Потому в мониторинге 2021 года 

акцент был сделан на тех проблемах, которые были выявлены и предъявлены 

педагогической общественности в 2020 году.  

Кроме того, содержание текстов и заданий 2021 года для 7 –классников имело 

еще одно существенное отличие. Тема кейса и сами задания были максимально 

приближены к социальной реальности 13-15 летних подростков. Все задания были 

выстроены вокруг тематики «Кванториумы», в текстах и самих заданиях 

предлагались реальные ситуации, с которыми подростки, их родители и педагоги 

сталкиваются в жизненной практике (выбрать направление обучения, отнестись к 

разным мнениям, сформулировать собственное отношение и т.д.).   

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  

2.6. Обобщенные результаты 
 

Результаты мониторинга как и в прошлом году в целом не радуют.  

По всем 3-м группам результатов («найти и извлечь», «интегрировать и 

интерпретировать», «осмыслить и оценить») и 7-м, и в 8-м классах выполнение не 

превышает 50 процентов, тогда как участие российских подростков в мировых 

исследованиях 2018 года было значительно выше (от 17 до 48 % по разным 

позициям). Существенно ниже результаты пермских обучающихся по группам 

умений «интегрировать и интерпретировать» (46% у 7-классников и 41 % у 8-

классников) и «осмыслить и оценить» (48% у 7-классников и 40 % у 8-классников) 

Общие результаты проведения мониторинга в соотнесении с результатами 

участия в международных исследованиях PISA -2018 в части читательской 

грамотности представлены на рис 1.  

 

 

Рис.1 
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Результаты участия пермских школьников  в региональных 

мониторинговых исследованиях  грамотности чтения в 2020  и 2021 

годах  в соотношении с результатами участия российских школьников 

в международных исследованиях PISA -2018 

 

 

Традиционное для Пермского края шкалирование результатов по 4- уровням 

выполнения отражено в таблице 1 и показывает следующее распределение: 

 

Таблица 1  

Результаты мониторинга читательской грамотности 2021 года у 

обучающихся 7 классов по уровням выполнения ( в сравнении с 2020 

годом)  

 

 Уровень выполнения  

6,7 классы 8 классы 

2020 2021 2020 2021 

Низкий 15,3 22,5 15,0 16,2 

Ниже среднего 43,5 20,1 47,5 30 

Средний 28,9 43,1 30,4 38,2 

Высокий 12,2 14,3 7,1 15,5 
 

Результаты мониторинга показывают  
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А) увеличение доли обучающихся с низким уровнем грамотности чтения 

среди обучающихся 7-х классов и 8 классов. В прошлом году в параллели 7-

классников 2021 года учеников с низкими результатами было на 7,2 % меньше, 

доля 8-классников с низкими результатами увеличилась на 1,2%; 

Б) увеличение доли обучающихся среднего уровня функциональной 

грамотности чтения (на 14,2% в параллели 7-х классов и 17,8 % у 8-классников) за 

счет уменьшения слоя обучающихся с результатами ниже среднего; 

В) увеличение доли обучающихся с высокими результатами (на 2,2 % у 

семиклассников и на 8,4% у восьмиклассников). 

Динамика изменения результатов с одной стороны обнадеживает (что 

удивительно, при общем низком уровне грамотности чтения), т.к. растет группа 

обучающихся среднего и высокого уровня владения умениями, но и вызывает 

тревогу, т.к. явно фиксируется неравномерность формирования умений. Возникает 

предположение, что общее снижение результатов происходит за счет именно этой 

группы обучающихся, а также общего уровня результатов каждой группы.  
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Рис.2.  

Результаты участия 7,8- классников  в региональном мониторинге 

читательской грамотности 2021 года по уровням выполнения  
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Рис.3. 

Результаты участия школьников в региональном мониторинге 

читательской грамотности  2020 и 2021 года по уровням выполнения  

 

 

 

2.3. Результаты мониторинга читательской грамотности у 

обучающихся 7-х классов, в т.ч. в сравнении с 

результатами обучающихся 6-классов 2020 года 
 

Результаты 7-классников 2021 года по 3-м группам проверяемых умений 

распределились неравномерно.  

Достаточную сформированность умений первой группы («Найти и извлечь 

информацию текста», 1-3 задания) продемонстрировали 35% 7-классников (выше 

прошлого гола на 5,4%), второй («Интернировать и интерпретировать сообщение 

текста», задания 4-7) – 9 % обучающихся (ниже прошлогоднего на 24 %), последней 

(«Осмыслить и оценить», задания 8,9) только 10% (ниже прошлогоднего на 6,1%). 
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Неравномерность результатов достаточно ясно показывает ключевые дефициты 

школьников. Снижение результатов по 2 и 3-ей группам наглядно иллюстрирует, 

какие виды учебной деятельности были доминирующими у обучающихся в 

текущем учебном году. Наглядно указанные выше результаты представлены на 

рис.4. Данные по выполнению конкретных заданий можно увидеть в на рис. 5, а 

также в таблице 2 «Выполнение заданий регионального мониторинга читательской 

грамотности 2021 года обучающимися 7-х классов общеобразовательных школ 

Пермского края (в сравнении с результатами 2020 года)».  

Результаты, представленные в таблице 2, позволяют зафиксировать также 

задания со стабильно низкими результатами выполнения (ниже 25%) и, 

соответственно назвать умения, недостаточно сформирвоанные у обучающихся 

Пермского края. Это задания № 4,7,8,9, проверяющие следующие умения: 

 сравнение текстов по стилю и содержанию,  

 интерпретация информации текста (обобщение содержания 

текста/текстов в формате суждения),  

 осмысление информации текста (аргументация суждения на основании 

информации текст/текстов),  

 оценка стиля, формы текста 
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РИС.4 

Выполнение 7-классниками заданий регионального мониторинга 

читательской грамотности 2021 года по 3-м группам проверяемых 

умений (в сравнении с 2020 годом) .   
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РИС.5 

Выполнение 7-классниками заданий регионального мониторинга 

читательской грамотности 2021 года по проверяемых умений   

(в сравнении с 2020 годом) .   
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Таблица 2  

Выполнение заданий регионального мониторинга читательской 

грамотности 2021 года обучающимися 7-х классов 

общеобразовательных школ Пермского края (в сравнении с 

результатами 2020 года)  

Группа 

проверяемых 

умений 

% 

выполнени

я заданий 

по группам 

умений, 

2020 г.  

(6 кл.) 

% 

выполнени

я заданий 

по группам 

умений,  

2021 г. 

(7 кл.) 

Номер 

задания  

Процент 

выполнивши

х, 2020 год  

(6 кл.)  

Процент 

выполнивши

х,  

2021 год  

(7 кл.) 

Дельта 

Найти и 

извлечь 

29,6 % 35% 
1 33,3% 

45,5% +12,2% 

2 21,0% 
29,8% +8,8% 

3 34,4% 
28,5% -5,9% 

Интегрировать 

и 

интерпретиров

ать 

33% 9% 
4 23,2% 

2,2% -21% 

5 40,5% 
25,6% -15,1% 

6 28,3% 
5,2% -23,1% 

7 24,5% 
2,2% -22,3% 

Осмыслить и 

оценить 

16,1% 10% 
8 15,3% 

6,2% -9,1% 

9 16,8% 
13,3% -3,5% 

 

2.4. Результаты мониторинга читательской грамотности у 

обучающихся 8 классов, в т.ч. в сравнении с результатами 

8-классников 2020 года 

 
Результаты 8-классников по 3-м группам проверяемых умений ниже, чем у 7-

классников,  распределились еще менее равномерно. 

Первую группу умений («Найти и извлечь информацию текста», задание 1-6) 

продемонстрировали 16% 8-классников (на 26,5% меньше прошлого года), вторую 

(«Интернировать и интерпретировать сообщение текста», 7-11 задания) – 14% (на 
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13,7 % меньше, чем в 2020 года), третью («Осмыслить и оценить», задания 12,13) - 

18% (на 27,2 % меньше прошлогодних восьмиклассников). Наглядно указанные выше 

результаты представлены на рис.6. Данные по выполнению конкретных заданий – на 

рисунке 7 и в таблице 3.  

По-прежнему наблюдается выраженная неравномерность выполнения заданий 

внутри групп. 

Стабильно низкий процент выполнения (ниже 25%) в заданиях 1,3,10,12, что 

свидетельствует о несформированности следующих умений: 

 поиск необходимого текста, извлечение буквальной информации из 

сплошного текста – описание, 

 поиск необходимого текста, извлечение информации по нескольким 

параметрам, (представлена в синонимичных понятиях и/или простейших 

обобщениях), применение полученной информации для простейших, 

 умение подобрать аргументы из нескольких текстов к предложенному 

суждению, 

 умение оценить текст с точки зрения его стиля, обосновать свою оценку 

примерами из текста (открытый ответ) 

Резко отрицательная динамика выполнения задания 11 не является показательной, 

т.к. в мониторинге прошлого года выполнение этого задания не требовало серьезной 

проработки (ответ был очевиден и содержался в самой формулировке вопроса -в силу 

технической ошибки).  

Существенная отрицательная динамика результативности выполнения заданий 

2,5,6,7,8,9 может быть объяснима 2-мя факторами: а) бОльшая степень сложности 

заданий 2021 года, б) отсутствием в учебной деятельности 8-классников 2021 года 

работ, связанных с интерпретацией и осмыслением относительно большого массива 

разноплановых текстов, с поиском способа выполнения задания (генерацией 

стратегии выполнения задания), применением просмотрового, поискового чтения, 

отбора информации и т.д.   
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РИС.6 

Выполнение 8-классниками заданий регионального мониторинга 

читательской грамотности 2021 года по 3-м группам проверяемых 

умений (в сравнении с 2020 годом).    

 

 
 

РИС.7 

Выполнение 8-классниками заданий регионального мониторинга 

читательской грамотности 2021 года по проверяемых умений  

(в сравнении с 2020 годом).   
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Табл .3.  

Выполнение заданий регионального мониторинга читательской 

грамотности 2021 года обучающимися 8-х классов 

общеобразовательных школ Пермского края  

(в сравнении с результатами 2020 года)  

 

Групп

а 

умени

й 

% 

выполне

ния  

заданий 

по 

группам 

умений, 

2020,  

8 кл. 

% 

выполнен

ия  

заданий 

по 

группам 

умений, 

2021,  

8 кл. 

Номер 

задани

я 

Процент 

выполнени

я заданий, 

2020 г.,  

8 кл 

Процент 

выполнени

я заданий, 

2021 г.,  

8 кл. 

Дельта 

Найти 

и 

извлеч

ь 

 

42,5 % 

16% 1 14,9% 23,8% +8,9% 

2 79,1% 37,5% -41,6% 

3 19,2% 13,8% -5,4% 

4 44,8% 2,7% -42,1 

5 44,0% 7,4% -36,6% 

6 52,8% 8,1% -44,7% 

Интегр

ироват

ь и 

интерп

ретиро

вать 

 37,7 % 

14% 7 40,8% 7,8% -33% 

8 43,7% 16,3% -27,4% 

9 36,4% 6,9% -29,5% 

10 15,5% 2,0% -13,5% 

11 52,2% 

37,4% -14,8% 

Осмыс

лить и 

оценит

ь 

 45,2% 

18% 12 77,7% 20,1% -50,6% 

13 12,8% 

15,9% +3,1% 
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3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

 

1. Уровень владения умениями т.н. функциональной грамотности чтения у 

обучающихся 7 и 8 классов общеобразовательных организаций Пермского края 

существенно ниже желаемого. Задания, адекватные 1,2 уровню сложности по 

шкале международных исследований PIZA учащиеся выполняют относительно 

неплохо (на примере заданий 2020 года можно говорить о 50-74% выполнения). Но 

стоит лишь чуть усложнить задание (например, ввести синонимичный ряд в 

формулировке задания, добавить адресацию к двум текстам, сформулировтаь в 

вопросе 2 параметра, необходимые для выполнения задания) и результаты резко 

снижаются. 

Задания, предполагающие нахождение способа действия (генерацию 

стратегии решения), оказываются мало или практически невыполнимыми для 

подавляющего большинства учеников. Данная ситуация показывает, что 

традиционно в школьном обучении такого рода проектные работы не 

выполняются, установка на размышление о способах выполнения не формируется. 

Ведущей является установка на применение освоенных (натренированных методов 

и приемов, обучение по алгоритму).  

Приверженность школьных учителей к алгоритмизации деятельности 

учащихся, к прописыванию последовательности шагов по выполнению заданий, 

увлеченность содержанием, представленным в школьных учебниках, не позволяют 

ученикам выйти на самостоятельное действие, тем более на управление этим 

самостоятельным действием.   

2. Как и в прошлом году подтверждается вывод о том, что обучающиеся  

хуже работают со сплошными, нежели с дискретными (несплошными) текстами. 

Возможно, сказывается отсутствие у школьников опыта взаимодействия со 

сплошными текстами неучебного характера (деловыми, личными, общественными 

и проч.), т.е. с текстами, не включенными в официальную образовательную 

программу. Вместе с тем, есть большая вероятность, что у школьников не 

сформированы навыки просмотрового, поискового чтения, а также умения 

обобщения и осмысления массива вербальной печатной информации. Текст в 

глазах учеников теряет свою смыслопорождающую значимость, возникает 

пренебрежительное отношение к тексту как таковому, особенно на фоне 

отсутствия рациональных навыков сепарации информации под поставленную 

задачу. В сознании ребят обесценивается сам текст и работа с ним. Формальный 

подход в обучении и чрезвычайно избыточный объем учебного материала 
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приводит к тому, что у ребят пропадает желание «вчитываться», видеть смысловые 

нюансы, способность удерживать задачу чтения и смысловое содержание текста. 

3. Уровень владения 7-классниками умениями читательской грамотности 

в «найти и извлечь информацию» оказался выше, чем у 8- классников 2021 года 

(конечно, с учетом уровня заданий). Вероятно, это связано типом заданий, которые 

преимущественно давались ученикам в рамках дистанционного обучения. А вот 

умения интерпретировать и осмыслить содержание и форму текста у учеников не 

формировались, ни в 7-м, ни в 8 классах.   

4. Отдельная проблема – рациональный поиск необходимого текста. 

Ученики затрачивают на отбор много времени, предпочитают «читать все». 

Навыки поискового и просмотрового чтения, рационализации в отборе 

информации не развиваются в школе. Там просто нет «ответственных» за этот 

результат. 

5. Особую сложность для учеников 7 и 8-х классов представляет 

интерпретация двух и более текстов, например, сравнение текстов по смысловому 

наполнению (что говориться? – идея текста) и стилистике\структуре (как 

говориться? для кого говориться?), обобщение информации текста.  

6. Проблема прошлого года– крайне недостаточный уровень 

сформированности умения выявлять, соотносить мнения (точки зрения, позиции) 

авторов текстов, подбирать аргументы под тезис, в т.ч. на основании информации 

текстов, соотносить тезис и аргументы – усугубилась в этом году. Это умение 

строится на основании формальной и неформальной логики, которым не учат в 

школе.  

7. Зачастую более успешными в выполнении заданий оказываются 

обучающиеся, имеющие не самые высокие показатели академической успешности 

и, наоборот, «отличники» набирают меньшее количество балов. Это показательно 

с точки зрения приоритетов школьного образования и доминанты предметных 

результатов. К сожалению, если предельно обобщить ситуацию, то данные выводы 

показывает, что «наши отличники» могут оказаться неуспешными с точки зрения 

обустройства в социуме после школы и далее, после окончания учреждения 

профессионального образования. 

8. Судя по результатам наблюдается существенное расслоение между 

обучающимися в плане учебного продвижения. Растущая группа учеников с 

низкими результатами показывает, что этим ребятам не уделяется специальное 

внимание, на них «не работает» традиционная образовательная система. Мало того, 

наличные формы и содержание образования приводит к тому, что ученики с 
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низкими результатами становятся все более неспособны к образовательной 

деятельности, т.к. типичный образовательный процесс значительно превышает их 

зону ближайшего развития (Л. Выготский).  

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

Образовательным организациям Пермского края рекомендуется: 

1. Ввести в образовательную программу школы практики работы с 

проектными задачами (А. Воронцов), различными формами детского 

проектирования и исследования. По возможности – на уроках. И/или отдельными 

локациями в урочной и внеурочной деятельности (образовательные игры, 

интенсивы, образовательные сессии и т.д.). Использовать задания PISA и 

аналоговые для реализации технологии проектных задач. Освоить с педагогами 

технологию организации образовательной деятельности посредством решения 

проектных задач.  

2. Ввести в программу преподавания подавляющего большинства 

предметов школьной программы деятельность по формированию умения  находить 

и извлекать информацию из текста/текстов. Для работы с умениями данной группы 

достаточно отдельных учебных ситуаций по 7-10 минут. Например, на уроках 

введения в тему, знакомства с новой темой, в рамках которых ученики сами с 

помощью предложенных сплошных, несплошных текстов (например, 

инфографики) или в сети Интернет будут находить, отбирать, применять  нужную 

информацию по теме урока. Главное в этом – самостоятельность детей в поисках 

информации, ее извлечения и применения, а также включение в учебный процесс 

внеучебных текстов – графиков, схем, инфографики, таблиц и проч., но не как 

иллюстраций к рассказу учителя, а как источника получения нужной информации. 

Поиск, отбор, разработка, типологизация таких ситуаций может стать темой 

методической работы школы, школьного методического объединения, 

муниципалитета на какой-то период времени. 

3. Организовать освоение педагогами и учениками методов просмотрового 

и поискового чтения (в т.ч. с использованием Интернет-ресурсов, в т.ч. по 

оглавлению, в т.ч. по названию, в т.ч. по содержанию, назначению книг и других 

информационных ресурсов, по формированию поискового запроса). В настоящее 

время в продаже появляется достаточное количество изданий- с рекомендациями и 

тренажерами по данной тематике. Такая работа с детьми может быть организована 

отдельными практиками, конкурсами («битвы информационных поисковиков», 
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др.), но обязательно должна быть поддержана на уроках через специальные 

задания.  

4. В рамках преподавания предметов школьной программы обратить 

внимание на работу с понятиями (не определениями!) и обобщающими 

характеристиками объектов, явлений, процессов. Такая работа возможна на любом 

предмете с одним условием – наличие педагога, обученного и готового работать 

такими методами.  

5. Ввести в преподавание предметов школьной программы ситуации в 

которых ученики выражают, обосновывают, доказываю свое отношение к тексту, 

его информации, форме (стилю). 

6. Ввести (при любой возможности) специальный курс (или цикл по 4-8 

часовых курсов) по обучению подростков «читать» т.н. авторскую позицию, 

авторскую аргументацию, а также по высказыванию и аргументации своего 

мнения. Эта деятельность может быть также реализована во внеурочной части 

образовательной программы, например, в формате событий.  Плюс к этому – 

обязательная работа с позицией и аргументацией на уроках (особенно на предметах 

гуманитарного, социально- гуманитарного цикла). Общую логику (аргументы 

должны быть содержательно адекватны утверждаемому тезису, т.е.  совпадать по 

объекту и подтверждать предикат суждения) можно усваивать и в рамках 

практически любых школьных предметов.  

Вместе с тем обучение позиционированию и аргументации учеников требует 

такой же работы с педагогами. Практика показывает, что компетентны в этой 

области очень небольшое количество школьных учителей.  

7. В рамках предмета русский язык рекомендуется вести модули – 

практикумы по интерпретации текстов – описания, повествования, рассуждения 

(размышления, доказательства, объяснения), на которых предлагается учить ребят 

самим выделять и обосновывать идею текста. Тексты на этих практиках д.б. не из 

школьной программы, не только вербальные письменные, но и аудио, видео, 

другое. Принципиально - современный контент, близкий и понятный детям. 90%  

времени данных практик должно быть отдано на самостоятельную деятельность 

детей (индивидуально, в парах, группах) и обсуждение результатов этой 

деятельности. Учитель должен быть организатором детской деятельности и 

обсуждения. Крайне эффективно, если эти практики будут включать в себя не 

только интерпретацию, но и генерацию своих текстов. При этом надо понимать, 

что учить интерпретации возможно только там, где нет единственно верного 

утверждения и авторитарного давления. Частично это м.б. уроки гуманитарного, 
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социально-гуманитарного цикла. Или исторические и социальные темы в других 

предметах.   

Под реализацию данной педагогической задачи могут также быть выделены 

краткосрочные курсы или иные формы внеурочной деятельности в рамках 

учебного плана и за его пределами (дискуссионные клубы, учебные проекты, 

доклады на непредметные темы, имитационные игры, метапредметная олимпиада 

и т.д.). Такие локации в школе должны вводиться целенаправленно, не от случая к 

случаю, а как обязательный элемент образовательной программы, ежегодно и 

обязательно реализуемый. Строиться такие локации должны содержательно на 

материале близком и понятном ребятам, в зоне их ближайшего развития. Для 

обучения интерпретации нужны современные неучебные и «короткие» тексты. В 

первую очередь тексты- размышления всех 3- х вариантов (рассуждения, 

доказательства, объяснения). Желательно практики по интерпретации текста как-

то совмещать (чередовать) с практиками по генерации аналогичных текстов. Это 

оказывается весьма эффективно. 

8. Для обучения подростков оценке содержания и стиля текста можно 

также выделить отдельные практические модули в рамках русского языка или 

обществознания, но лучше - целенаправленно учить в отдельных курсах и 

практиках (возможно в образовательных играх, интенсивах  и проч.) Но эта 

деятельность должна также систематически воспроизводится в основной 

образовательной программе школы. В рамках таких курсов - практик критического 

восприятия информации и критического мышления можно обучать многим 

вопросам, необходимым для работы в современном информационном поле. 

Например, выявлять коммуникативную задачу текста, оценивать достоверность 

информации текста и т.д..  

Необходимо понимать, что группа умений «осмыслить и оценить» может быть 

сформирована у учеников только в случае наличия у них значительного опыта 

высказывания и обоснования собственных оценочных суждений.  

Обще рекомендации: 

1) При работе с умениями читательской грамотности крайне важна 

дифференцированная работа с разными категориями учеников. Есть большая 

вероятность того, что социализированные дети, проживающие в больших 

мегаполисах, часто путешествующие, имеющие родителей интеллектуальных 

профессий, уже обладают большей частью проверяемых умений. Тогда как ребятам 

с задержками в развитии, флегматичным по натуре или имеющим небольшой 

социальный опыт  придется уделить особое внимание и найти особые способы 
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организации процесса из обучения. Необходима ориентация на среднего ученика и 

постановка задачи «подтянуть» не социализированного до среднего уровня.  

2) Учителям предметов гуманитарного, социально-гуманитарного цикла, 

другим предметникам рекомендуется включить в образовательный процесс 

практики, техники, методики работы по интерпретации текста, предполагающие 

акцентирование  внимания на деталях, неоднократном обращении к тексту, в т.ч.  

провокациям в формулировке заданий.  

3) Настойчиво рекомендуется обучить педагогов умениям 

функциональной грамотности чтения, т.к. очевидно, что уровень владения 

функциональной грамотностью чтения обучающихся напрямую зависит от умений 

самих педагогов (по неофициальным данным педагоги Пермского края выполняют 

задания 8-ков на уровне, не превышающем 35% по всем 3-м группам умений).  

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ и 

МЕТОДИЧЕСКИМ СЛУЖБАМ АДМИИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЪ ЕДИНИЦ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Муниципальным управлениям образования и информационно-методическим 

службам рекомендуется:   

1. Ознакомить с результатами регионального мониторинга педагогов 

начальной, основной школы. Для этого можно использовать содержание 

тематического вебинара, проведенного Центром оценки качества образования ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского края» в июне 2021 года. Ссылка 

на вебинар указана в приложении 5 к аналитической записке. 

2. Рекомендовать образовательным организациям своей территории 

включить в основные образовательные программы основного общего образования 

и начального общего образования образовательные практики формирования и 

развития умений читательской грамотности (в рамках учебного плана и\или во 

внеурочной деятельности). Кроме того, рекомендовать включить в рабочую 

программу по предмету русский язык практические модули (практикумы), 

ориентированные на достижение отдельных (конкретных) умений 

функциональной грамотности чтения. Данные образовательные практики и 

практикумы сделать регулярными.  

3. Организовать обучение педагогов на региональных/российских 

мероприятиях (курсах, другое) по повышению квалификации в указанном 

направлении. Обратить внимание на те мероприятия, в раках которых педагоги 
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сами обретают умения, проверяемые в международных исследованиях PISA, 

обучаются способам интерпретации и оценки текста. Желательно обеспечить 

участие инновационных педагогов в региональных инновационных и 

методических проектах указанного направления. 

4. Создать условия для реализации сетевых муниципальных проектов по 

разработке (апробации/внедрению) образовательных практик формирования у 

обучающихся основной школы умений функциональной грамотности чтения 

(желательно, по каждой группе умений отдельно) и\или включить в 

государственный заказ школам методическую деятельность по формированию у 

подростков указанных выше умений. Желательно сопрячь деятельность по 

включению новых образовательных практик в учебный процесс, работу сетевых 

(методических) сообществ с повышением квалификации соответствующих 

работников. Например, сначала обучить педагогические команды образовательных 

учреждений, в которых будут реализованы новые образовательные практики, 

потом вместе с данными педагогами организовать разработческую, методическую 

деятельность сетевого сообщества.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

Количество участников  регионального мониторинга читательской 

грамотности  в общеобразовательных учреждениях Пермского края в 

2020 и 2021 годах году 

 

Год  Параллель Кол-во 

участников 

Кол-во школ Кол-во АТЕ 

2020 6 классы 8129 167 50 

8 классы 7343 164 50 

2021  7 классы 8933 158 51 

8 классы 8130 159 51 
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Приложение 2.1. 

 

Конкретизация умений, проверяемых в рамках  регионального 

мониторинга читательской грамотности в общеобразовательных 

учреждениях Пермского края в 2020 году (6 класс), в 2021 году (7 класс) 

 

№ 

задания 

Проверяемые умения Тип текста Тип ответа 

Умения группы «Найти и извлечь информацию текста» 

1 умение извлекать буквальную 

информацию из несплошного текста 

диаграмма 

столбчатая 

выбор из 

предложенн

ых 

2 умение извлекать, соотносить и 

применять очевидную информацию 

несплошного текста 

инфографика выбор из 

предложенн

ых 

3 умение извлекать, соотносить и 

применять очевидную информацию 

несплошного текста 

инфографика выбор из 

предложенн

ых 

Умения группы «Интеграция и интерпретация сообщения текста» 

4  умение определить содержательное и 

стилистическое соответствие двух 

текстов дискуссионного характера 

сравнительная 

таблица 

выбор из 

предложенн

ых 

5 умение соотнести понятие, введенное 

в тексте, и конкретную ситуацию или 

свойства объекта, явления, процесса  

2 текста- 

рассуждения 

выбор из 

предложенн

ых 

6 умение соотнести обобщенные 

характеристики и эмпирическую 

информацию текста, произвести выбор 

на основании нескольких показателей  

текст- 

рассуждение 

выбор из 

предложенн

ых 

7. умение интерпретировать позицию 

автора текста 

текст- 

рассуждение 

выбор из 

предложенн

ых 

Умения группы «Осмыслить и оценить содержание и стиль текста» 
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8 умение подобрать аргументы из 

числа предложенных для 

обоснования заданной позиции 

текст- 

рассуждение 

выбор из 

предложенн

ых 

9 умение оценить текст с точки зрения 

его стиля, обосновать свою оценку 

примерами из текста 

текст- 

рассуждение 

выбор из 

предложенн

ых 
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Приложение 2.2. 

 

Конкретизация умений, проверяемых в рамках  регионального 

мониторинга читательской грамотности в общеобразовательных 

учреждениях Пермского края в 2020-2021 годах (8 класс). 

 

№ 

задания  

Проверяемые умения Тип ответа Тип текста 

Умения группы «Найти и извлечь информацию текста» 

1 поисковое чтение, 

извлечение буквальной 

информации из сплошного 

текста - описание  

выбор из 

предложенных 

текс -описание 

2 поисковое чтение, 

извлечение буквальной 

информации из 

несплошного текста - 

описание 

выбор из 

предложенных 

инфографика 

3 поисковое чтение, 

извлечение буквальной 

информации из 

несплошного текста, 

применение информация 

для выполнения простых 

вычислительных действий 

выбор из 

предложенных 

диаграмма 

столбчатая 

4 поисковое чтение,  

соотнесение информации 2-

х разных  текстов (в 

вопросе информация 

представлена в 

синонимичных понятиях) . 

выбор из 

предложенных 

2 текста (текст- 

повествование и 

диаграмма 

круговая) 

5 умение соотнести 

информацию вопроса с  

информацией текста 

(буквальное соотнесение)  

выбор из 

предложенных 

текст- 

повествование 
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6 поисковое чтение, 

извлечение буквальной 

информации из сплошного 

текста - описание 

выбор из 

предложенных 

текст- описание 

Умения группы «Интегрировать и интерпретировать сообщение 

текста» 

7 соотнесение конкретной 

ситуации с нормой 

поведения 

(правилом/рекомендацией) 

выбор из 

предложенных 

3 текста (2 текста - 

повествование и 

инфографика) 

8 объяснение назначения 

фрагмента текста в 

контексте идеи/основной 

мысли текста 

выбор из 

предложенных 

текст 

повествование 

9 умение сформулировать 

основную мысль 

гипертекста 

выбор из 

предложенных 

множественный 

(все тексты кейса) 

10  умение подобрать 

аргументы из нескольких 

текстов к предложенному 

суждению 

открытый 

ответ 

множественный 

(все тексты кейса) 

11  умение обобщить 

информацию несплошного 

текста, обосновать 

особенности фрагмента 

текста  

открытый 

ответ 

инфографика 

Умения группы «Осмыслить и оценить содержание и стиль текста» 

12 умение определять 

намерение автора текста 

выбор из 

предложенных 

текст-описание 

13  умение оценить текст с 

точки зрения его стиля, 

обосновать свою оценку 

примерами из текста 

открытый текст-

повествование 
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Приложение 3.1. 

 

Сравнительная таблица заданий ФГЧ для 6 (7 классов)  

в 2020 и 2021 годах и результатов выполнения 

№ 

задан

ия 

Конкретизация вида 

деятельности 

2020, 6 класс  2021, 7 класс 

специфика и кол-во 

текстов для 

выполнения задания 

результа

т 

специфика и кол-во текстов 

для выполнения задания 

результат 

Найти и извлечь 

1  Умение извлечь 

очевидную информацию 

из несплошного текста 

1 диаграмма 

столбчатая 

33,3% 

2 текста (сравнительная 

таблица, инфографика) 

45,5% 

2  Умение извлечь, 

соотнести и применить 

очевидную информацию 

несплошного текста 

1 инфографика 

21,0% 

3 текста (инфорграфика, 

сплошной, комплексный 

повествовательный (лента 

новостей) 29,8% 

3  Умение извлечь, 

соотнести и применить 

очевидную информацию 

несплошного текста 

1 инфографика, но 

внутри текста 

несколько подтекстов  

34,4% 

2 текста (инфографика, 

сравнительная таблица) 

28,5% 

Интегрировать и интерпретировать 
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4 Сравнение текстов по 

стилю и содержанию 

2 текста- рассуждения  

23,2% 

2 текста - описания 

2,2% 

5 Интерпретация 

информации текста 

2 текста- 

рассуждения, 

сравнительная 

таблица 

40,5% 

4 текста (сплошной- описание, 

сплошной – повествование- 

комплексный, инфографика, 

сравнит. таблица  + текст- 

определение) 25,6% 

6 Умение извлечь из 

сравнительной таблицы 

информацию, 

представленную в 

неочевидном виде. 

текст- рассуждение 

28,3% 

3 текста (инфографика, 

сравнительная таблица, 

сплошной текст- рассуждение 

(интервью) 

5,2% 

7 Интерпретация 

информации текста 

2 текста- рассуждение 

+ текст высказывания 

24,5% 

множественный (все 

предложенные тексты + текст 

высказывание) 2,2% 

Осмыслить и оценить 

8 Осмысление информации 

текста 

2 текста- рассуждение 

+ текст – 

высказывание  15,3% 

множественный (все 

предложенные тексты + текст 

высказывание) 6,2% 

9 Оценка стиля, формы 

текста 

2 текста- рассуждение 

16,8% 

1 текст - рассуждение 

13,3% 
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Приложение 3.2. 

Сравнительная таблица заданий ФГЧ для 8 класса 

в 2020 и 2021 годах и результатов выполнения 

 

№ 

задан

ия 

2020 2021 

Конкретизация вида 

деятельности 

Специфика и 

кол-во 

текстов для 

выполнения 

задания 

% 

выполнивш

их 

Специфика и кол-

во текстов для 

выполнения 

задания 

% 

выполнивши

х (дети) 

% 

выполнивш

их 

(педагоги, 

37 чел.) 

1 группа умений «Найти и извлечь информацию из текста » 

1 поиск необходимого 

текста, извлечение 

буквальной информации 

из сплошного текста - 

описание  

1 текс -

описание 

14,9% 

1 текс -описание 

23,8% 8,1 

2 поиск необходимого 

текста, извлечение 

буквальной информации 

из несплошного текста  

1 инфографика, 

элемент 

которой 

сравнительная 

таблица 79,1% 

1 сравнительная 

таблица 

37,5% 67,6 
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3 поиск необходимого 

текста, извлечение 

информации по 

нескольким параметрам, 

(представлена в 

синонимичных понятиях 

и/или простейших 

обобщениях), применение 

полученной информации 

для простейших 

вычислений 

1 столбчатая 

диаграмма  

19,2% 

1 инфографика + 

высказывания  

13,8% 0 

4 поиск необходимых 

текстов (данные для 

поиска содержатся в 

вопросе), соотнесение 

информации 2-х разных  

текстов 

2 текста (текст- 

повествование 

и диаграмма 

круговая) 

44,8% 

2 текста (текст- 

описание  и 

столбчатая 

диаграмма) 

2,7% 24,3 

5 умение соотнести 

информацию вопроса с  

информацией текста  

1 текст- 

повествование 

44,0% 

1 текст - описание 

7,4% 59,5 

6 поиск необходимого 

текста, извлечение 

буквальной информации  

1 текст- 

описание 

52,8% 

1 текст- описание 

8,1% 43,2 
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2 группа умений «Интегрировать и интерпретировать» 

7 соотнесение конкретной 

ситуации с нормой 

(правилом, 

рекомендацией, др.). 

3 текста (2 

текста - 

повествование 

и 

инфографика) 40,8% 

3 текста (текст- 

рассуждение, 

инфорафика, 

высказывания) 

7,8% 24,3 

8 объяснение 

смысла/назначения части 

текста в общем контексте 

1 текст 

повествование 

43,7% 

1 текст 

повествование 

16,3% 45,9 

9 умение сформулировать 

основную мысль 

гипертекста 

множественны

й (все тексты 

кейса) + 

высказывание 36,4% 

множественный (все 

тексты кейса) + 

высказывание 

6,9% 59,5 

10 умение подобрать 

аргументы из нескольких 

текстов к предложенному 

суждению 

множественны

й (все тексты 

кейса) + 

высказывание 15,5% 

множественный (все 

тексты кейса) + 

высказывание 

2,0% 16,2 

11 умение обобщить 

информацию 

несплошного текста, 

обосновать особенности 

фрагмента текста 

(открытый ответ) 

инфографика 

52,2% 

инфографика 

37,4% 35,1 
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3 группа умений «Осмыслить и оценить» 

11 умение определять 

намерение автора текста 

множественны

й (все тексты 

кейса) + 1 

текст-описание 77,7% 

множественный (все 

тексты кейса) 1 

текст- рассуждение 

20,1% 45,9 

12 умение оценить текст с 

точки зрения его стиля, 

обосновать свою оценку 

примерами из текста 

(открытый ответ) 

1 текст-

повествование 

12,8% 

1 текст - 

рассуждение 

15,9% 25 
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Приложение 4 

 

Эксперты по проверке заданий регионального мониторинга 

читательской грамотности в общеобразовательных организациях 

Пермского края 2021 году  

 

  ФИО Место работы 

1 Адуллина Ирина Занифовна МАОУ «Гимназия» г. Чернушка 

2 Аксаитова Нурия Габдулахановна МАОУ «Бардымская гимназия имени 

Г.Тукая» Бардымского района 

3 Вяткина Наталья Владимировна МБОУ «Рождественская СОШ» 

Карагайского района 

4 Воденникова Елена Валентиновна МБОУ «СОШ № 2 с углубленным 

изучением УИОП» г. Лысьвы 

5 Вылегжанина Инна 

Александровна 

МБОУ СОШ № 8 г.Чайковского 

6 Герасимова Юлия Владимировна МАОУ «Гимназия» г. Чернушка 

7 Голохвостикова Марина 

Анатольевна 

МАОУ «Рябининская СОШ» 

Чердынского ГО 

8 Григорьева Елена Олеговна МБОУ СОШ № 3 г. Осы 

9 Зюрина Татьяна Анатольевна МАОУ «Гимназия» г. Чайковского 

10 Кукушкина Наталья 

Владимировна 

МБОУ СОШ №14 г. Губаха 

11 Малова Наталья Валерьевна МБОУ «Майская СОШ» 

Краснокамского района 

12 Радыгина Наталья Николаевна МБОУ «СОШ № 16 с углубленным 

изучением УИОП» г. Лысьвы 

13 Пчелинцева Анастасия Сергеевна МБОУ СОШ № 25 г. Губаха 

14 Реймерс Марина Германовна МАОУ «Многопрофильная школа 

«Паритет» г. Перми 

15 Реутова Татьяна Вадимовна МБОУ «СОШ № 16 с углубленным 

изучением УИОП» г. Лысьвы 

16 Рябова Анастасия Николаевна МАОУ СОШ № 1 г. Горнозаводска 

17 Себелева Анна Владимировна МБОУ СОШ № 4 г. Красновишерска 
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18 Смирнова Светлана Геннадьевна МАОУ «Бабкинская СОШ» Пермского 

района 

19 Собянина Светлана Николаевна МБОУ СОШ № 4 г. Красновишерска 

20 Судницина Татьяна Андреевна МБОУ СОШ № 4 г. Красновишерска 

21 Юркова София Курбановна МАОУ СОШ № 1 г. Горнозаводска 
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Приложение 5  

 

Ссылка на запись вебинара по итогам проведения регионального 

мониторинга читательской грамотности обучающихся 7,8 классов в 

общеобразовательных организациях Пермского края в 2021 году 

(22.05.2021) 

 

https://events.webinar.ru/5865047/8563461/record-new/8747097 

https://events.webinar.ru/5865047/8563461/record-new/8747097

