
Мониторинг результатов участия в краевых контрольных 

работах (ККР)

В 2014, 2015 году – краевая контрольная работа по физике 8 класс.

С 2016 – ККР по МГ (ККР-7) – 7 класс, ЧГ (ККР-6)– 6 класс, по физике (ККР-

8) – 8 класс.

С 2018 – МГ, ЧГ, ЕНГ



Читательская грамотность 
В качестве основных показателей:

1. Успешность выполнения всей работы (балл по 100-балльной шкале). Тестовый балл

по данной шкале не равен проценту выполнения работы. Он учитывает количество и

трудность выполненных заданий и позволяет выровнять по трудности оба варианта

работы. Это ключевой показатель, на основе которого присваивается тот или иной

уровень читательской грамотности.

2. Сформированность отдельных групп умений:

1. Общее понимание и ориентация в тексте - предполагает умение читать различные тексты

(включая учебные), понимая общее содержание, находить и извлекать информацию,

представленную в них в явном виде;

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста – включает умения

обобщать и интерпретировать информацию, представленную в разной форме; проверять и

формулировать на ее основе утверждения, выводы;

3. Использование информации из текста для различных целей – включает умение

применять информацию, содержащуюся в тексте, для решения различных практических и

учебно-познавательных задач с привлечением или без привлечения собственного опыта.;

4. Осмысление и оценка содержания и формы текста – включает умение оценивать

содержание и форму текста или его структурных элементов с точки зрения целей авторов;

оценивать полноту и достоверность информации; обнаруживать противоречия в одном или

нескольких текстах; высказывать и обосновать собственную точку зрения по вопросу;

обсуждаемому в тексте.



3. Успешность выполнения заданий по предметным областям («Математика»,

«Русский язык», «Естествознание», «Общественные науки»).

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл он равен

отношению баллов, полученных учеником за выполнение заданий, оценивающих

сформированность заданий по каждой предметной области, к максимальному баллу,

который можно было получить за выполнение этих заданий, в процентах.

4. Уровни читательской грамотности (уровни достижений).

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого

подхода, принятого ФГОС, предполагает, выделение базового уровня достижений как

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной

работы с обучающимися. Реальные достижения учеников могут соответствовать базовому

уровню, а могут быть выше или ниже.

Для описания достижений обучающихся в области читательской грамотности установлены

4 уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный.



Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2017/2018 уч. год)

Среднее 

значение по 

классу (%)

Среднее 

значение по 

региону (%)

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла)

Вся работа (общий балл) 70,11% 48,42%

Группы умений

Общее понимание и 

ориентация в тексте
83,02% 67,77%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

69,38% 46,85%

Использование 

информации из текста 

для различных целей

59,53% 33,16%

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла)

Русский язык 65,65% 39,85%

Математика 72,17% 49,14%

Естествознание 68,18% 45,01%

Общественные науки 74,77% 60,42%

Уровни достижений (% 

учащихся)

Достигли базового уровня (включая 

повышенный)
100,00% 81,92%

Достигли повышенного уровня 73,91% 18,78%

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений)

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (%) 0,00% 0,00% 26,09% 73,91%

Регион (%) 1,71% 16,37% 63,14% 18,78%



Результаты КДР ЧГ                          (6 класс, 2018/2019 уч. год)

Среднее 

значение по 

классу (%)

Среднее 

значение по 

региону (%)

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла)

Вся работа (общий балл) 70,11% 46,12%

Группы умений

Общее понимание и 

ориентация в тексте
85,59% 59,07%

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста

75,74% 49,57%

Использование 

информации из текста 

для различных целей

49,83% 30,93%

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла)

Естествознание 70,00% 47,42%

Математика 72,61% 45,87%

Общественные науки 73,48% 47,19%

Русский язык 64,35% 44,01%

Уровни достижений (% 

учащихся)

Достигли базового уровня (включая 

повышенный)
95,65% 70,79%

Достигли повышенного уровня 69,57% 17,35%

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений)

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (%) 0,00% 4,35% 26,09% 69,57%

Регион (%) 4,46% 24,74% 53,44% 17,35%



Результаты КДР  ЧГ (6 класс, 2020/2021 уч. год)

Среднее значение по классу

Среднее 

значение по 

региону

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла)

Вся работа (балл по 100-

балльной шкале)
52,55 41,66

Группы умений

Общее понимание 

и ориентация в 

тексте

78,64% 55,73%

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста

49,80% 31,63%

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей

41,63% 21,61%

Осмысление и 

оценка содержания 

и формы текста

46,67% 27,93%

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла)

Естествознание 57,50% 42,97%

Математика 57,50% 36,30%

История 45,50% 34,20%

Русский язык 60,00% 38,74%

Уровни достижений (% учащихся)

Достигли базового уровня 

(включая повышенный)
100,00% 58,43%

Достигли повышенного 

уровня
15,00% 7,09%



Результаты краевой диагностической работы по ЧГ  (6 класс, 2021/2022 уч. год)

Среднее значение по классу
Среднее значение по 

региону

Успешность выполнения (% 

от максимального балла)

Вся работа (балл по 100-балльной 

шкале)
65,09 52,13

Группы 

умений

Общее понимание и 

ориентация в тексте
77,27% 53,17%

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста

47,33% 35,65%

Осмысление и 

оценка содержания и 

формы текста

44,81% 27,96%

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла)

Математика 50,00% 31,97%

Естествознание 55,91% 40,04%

История 51,36% 36,29%

Русский язык 55,45% 39,29%

Уровни достижений (% 

учащихся)

Достигли базового уровня 

(включая повышенный)
77,27% 42,38%

Достигли повышенного уровня 22,73% 7,67%

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений)

Недостаточ

ный
Пониженный Базовый

Повышенн

ый

Класс (%) 4,55% 18,18% 54,55% 22,73%



Математическая грамотность

В качестве основных показателей установлены следующие:

1. Успешность выполнения всей работы (процент первичного балла от максимально

возможного).

2. Освоение компетентностных областей (формулировать ситуацию математически;

применять математические понятия, факты, процедуры; интерпретировать/оценивать

математические результаты; рассуждать.).

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение

заданий по каждой компетентностной области. Он равен отношению баллов, полученных

учеником за выполнение заданий, оценивающих сформированность заданий по каждой

компетентностной области, к максимальному баллу, который можно было получить за

выполнение этих заданий, в процентах.

3. Уровни математической грамотности (уровни достижений).

Для описания достижений обучающихся в области математической грамотности

установлены 3 уровня: ниже базового, базовый и повышенный.

Базовый уровень (пороговый) означает, что ученик начинает демонстрировать

математическую грамотность – применение математических знаний и умений в

простейших неучебных ситуациях.

Повышенный уровень означает, что ученик обладает математической грамотностью

проявляет способность использовать имеющиеся математические знания и умения для

получения новой информации и принятия решений.

Уровень ниже базового означает, что ученик не продемонстрировал математическую

грамотность.



Распределение участников ККР7 по уровням достижений  2018/19

Ниже базового Базовый_1
Базовый

_2
Повышенный

Класс 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%

Регион 22,13% 38,85% 28,57% 10,45%

Средний процент освоения основных умений

вычисления преобразования моделирование работа с утверждениями

Класс 73,33% 63,67% 76,36% 54,00%

Регион 40,78% 37,01% 37,49% 24,64%

2020/21 Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 10,53% 21,05% 68,42%

Красноярский край 32,56% 46,09% 21,36%

Средний процент освоения компетентностных областей

формулировать применять интерпретировать рассуждать

Класс 39,85% 72,18% 59,40% 74,74%

Красноярский край 22,82% 48,28% 42,87% 37,29%



2021/22 Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 5,00% 60,00% 35,00%

Красноярский край 52,28% 27,35% 20,37%

Средний процент освоения компетентностных областей

формулировать
прим

енять
интерпретировать рассуждать

Класс 31,30%
41,30

%
29,19% 23,19%

Красноя

рский 

край

27,89%
28,38

%
32,95% 12,16%



ЕНГ (физика, география, биология, химия)

Задачи ККР8

1)оценить уровень естественнонаучной грамотности учеников 8 класса, обучающихся по 

программам основного общего образования;

2)выявить группы учеников с разным уровнем естественнонаучной грамотности, с учетом 

этих уровней должно выстраиваться дальнейшее обучение в основной школе;

3)оценить состояние дел в региональной системе естественнонаучного образования, чтобы 

определить направления корректировки образовательного процесса.
Первая группа умений

Описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных знаний

1. Описание естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных знаний и информации 

в научно-популярном тексте.

2. Прогнозирование естественнонаучных явлений на основе имеющихся данных и научных 

знаний.

Вторая группа 

Распознавание научных вопросов и применение методов естественнонаучного исследования

1. Определение метода научного исследования.

2. Выбор способа математической обработки данных, полученных посредством наблюдения, 

эксперимента или моделирования.

3. Выбор рационального способа оценки экспериментальных результатов.

Третья 

Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов

1. Анализ и применение данных, полученных посредством наблюдения, эксперимента или 

моделирования, для объяснения реальной ситуации.

2. Интерпретация данных, полученных посредством наблюдения, эксперимента или 

моделирования.



Распределение участников КДР8 по уровням достижений 2019 

8А

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 15,00% 60,00% 25,00%

Регион 30,16% 61,24% 8,60%

Средний процент освоения основных 

групп умений

1 группа 2 группа 3 группа

Класс 47,86% 45,42% 51,82%

Регион 49,82% 36,88% 38,38%

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 2019 8Б

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 15,79% 84,21% 0,00%

Регион 30,16% 61,24% 8,60%
Средний процент освоения основных групп умений

1 группа 2 группа 3 группа

Класс 45,11% 43,86% 45,45%

Регион 49,82% 36,88% 38,38%



Распределение участников КДР8 по уровням достижений 2021

8А Ниже базового
Базовы

й
Повышенный

Класс 18,75% 56,25% 25,00%

Регион 46,42% 50,35% 3,23%

Средний процент освоения основных групп умений

1 группа 2 группа 3 группа

Класс 35,42% 53,98% 45,45%

Регион 23,13% 30,72% 29,58%

Распределение участников КДР8 по уровням достижений

8Б Ниже базового
Базовы

й
Повышенный

Класс 28,57% 61,90% 9,52%

Регион 46,42% 50,35% 3,23%

Средний процент освоения основных групп умений

1 группа 2 группа 3 группа

Класс 30,16% 45,45% 39,39%

Регион 23,13% 30,72% 29,58%



Список ссылок

1.Банк заданий по оценке функциональной грамотности, разработанный Институтом 

стратегии развития образования РАО: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ https://fg.resh.edu.ru

2.Открытые Задания PISA на сайте ФИОКО: https://fioco.ru/примеры-задач-pisa

3.Открытый банк заданий по естественнонаучной грамотности ФИПИ: 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

4.ЦНПП: https://kipk.ru/centre-nppm

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://kipk.ru/centre-nppm

