
Аналитическая справка по результатам проведения МИКО в параллели 3-х классов 

по литературному чтению. 

Дата проведения -16.03.2022 г. 

В соответствии с регламентом проведения мониторинговых исследований в системе 

общего образования г. Челябинска 16 марта  2022 года был проведён мониторинг 

исследования качества образования (МИКО) в параллели 3-х классов по литературному 

чтению. 

Цель работы - диагностика уровня сформированности у обучающихся 3-х 

классов метапредметных универсальных действий в части раздела ООП НОО «Работа с 

текстом и информацией». Задания обеспечивают проверку следующих разделов 

планируемых результатов освоения программы по литературному чтению: «Работа с 

текстом: поиск информации и понимание прочитанного», «Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации», «Работа с текстом: оценка 

информации». 

Содержание работы диагностической работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373). 

Диагностическая работа проводится в форме стандартизированной работы и 

включает в себя 8 заданий базового уровня сложности и 3 задания повышенного 

уровня сложности, которые проверяют уровень достижения предметных планируемых 

результатов блока «Ученик научится». 

Данная работа рассчитана на 40 минут: инструктаж - 5 минут, выполнение 

заданий - 35 минут. В диагностической работе используются три типа заданий: с 

кратким ответом (КО), с выбором ответа из нескольких вариантов (ВО), со свободным 

развёрнутым ответом (РО), установление соответствия (УС). 

 Распределение заданий по разделам программы 

 

Обобщённый план варианта КИМ 

№
п/п 

Содержательные блоки по кодификатору Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество за-

даний повышен-

ного уровня 

сложности 

1 Работа с текстом: поиск информации и понимание про-

читанного 

3 - 

2 Работа с текстом: преобразование и интерпретация ин-

формации 

4 2 

3 Работа с текстом: оценка информации 1 1 
 Всего 8 3 

№ 
зада 
ния 

Раздел программы Коды прове-

ряемых эле-

ментов по 

кодификатору 

Проверяемый результат Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

1 Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание про-

читанного 

1.4.5. Определять тему и главную мысль 

текста 

КО Базовый 



 

преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

    

5 Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

1.8.4. Формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод. 

РО Базовый 

6 Работа с текстом: оценка 

информации 

1.4.1. Оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте. 

ВО Базовый 

7 Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

1.8.4. Формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод. 

КО Повышен 

ный 

8 Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание про-

читанного 

1.7.2. Сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях текста 

информацию. 

УС Базовый 

9 Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

1.3.3. Работать с источником информации ВО Базовый 

10 Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

1.13.1. Формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод. 

РО Повышен 

ный 

11 Работа с текстом: оценка 

информации 

1.8.5. Соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую 

РО Повышен 

ный 

 

Оценивание результатов работы 

 
Количество баллов Уровневая шкала Оценка 

11-13 Высокий 5 

8-10 Повышенный 4 

5-7 Базовый 3 

5 и менее Недостаточный 2 

 

2 Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание про-

читанного 

1.8.2. Понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста 

ВО Базовый 

3 Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

1.2.4. Находить особенности разных 

видов текстов 

ВО Базовый 

4 Работа с текстом: 1.3.3. Работать с источником информации ВО Базовый 



В 2021-2022 учебном году в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» четыре третьих 

класса, в которых обучается 108 человек. Работу  выполняли 102 человека. Результаты 

показаны в таблице. 

 

 

 3а (26/24) 

учитель  

Наумов А.А. 

3б (27/27) 

учитель  

Прокошева 

Т.А. 

3в (27/25) 

учитель 

Костина 

Н.П. 

 

3г (28/26) 

учитель 

Семашко 

Н.С. 

Всего % 

«5» 3 6 7 7 23 23% 

«4» 13 14 16 13 56 55% 

«3» 8 7 2 6 23 23% 

«2» 0 0 0 0 0 0 

абс. усп. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

кач. усп. 67% 74% 92% 77% 77% 78% 


