
Реализация национального проекта «Образование» подразумевает формирование 
функциональной грамотности обучающихся. Система региональной диагностики формирования 
функциональной грамотности включает в себя контрольно-диагностические работы, 
разрабатываемые ЦОКО по отдельным составляющим грамотностей. В 2020-2021 учебном году 
Центр оценки качества образования проводил диагностику читательской грамотности в 4 классах, 
естественнонаучной грамотности в 8 классах и математической грамотности в 7 классах.  

В городе Минусинске у четвероклассников средний балл всей работы (по 100-балльной шкале) 
КДР4 по читательской грамотности составил 51,6 балла (в Красноярском крае – 45 б.).  

Данные Диаграммы 1 свидетельствуют о том, что наиболее высокую успешность выполнения 
КДР4 по читательской грамотности демонстрируют школы: 

 МОБУ «СОШ №12» - 58 б. (выше регионального уровня на уровень выше на 13б.);  
 МОБУ «Лицей №7» - 57 б. (выше регионального уровня на уровень выше на 12б.); 
 МОБУ «СОШ №4» - 56 б. (выше регионального уровня на уровень выше на 11б.). 
Самые низкие показатели у МОБУ «СОШ №47» - 46 б. и МОБУ «ООШ №5» - 38 б. Оставшиеся 

школы демонстрируют уровень в диапазоне от от 49 до 55 баллов. 
 

Диаграмма 1. Успешность выполнения КДР4 по читательской грамотности 

 
 
Показатели уровня успешности выполнения заданий по группам умений при выполнении КДР4 

по читательской грамотности в городе Минусинске выше уровня Красноярского края по каждому из 
трех (Диаграмма 2): 

 общее понимание текста, ориентация в тексте – 71,94% (в Красноярском крае  – 63,75%, 
уровень выше на 8,19%);  

 глубокое и детальное понимание содержания и формы текста – 63,61% (в Красноярском крае  
– 53,94%, уровень выше на 9,67%);  

 использование информации из текста для различных целей – 49,93% (в Красноярском крае  – 
42,61%, уровень выше на 7,32%).  

 
Диаграмма 2. Успешность выполнения заданий по группам умений 
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Общая статистика распределения участников КДР4
представлена на Диаграмме 3. 

Диаграмма 3. Распределения участников КДР7 по уровням читательской. 

Статистика распределения участников КДР4 по уровням читательской грамотности 
демонстрирует качество выполнения работы участниками школ города: 

 повышенный уровень показали 33,39% (в Красноярском крае  
11,28%);  

 базовый уровень показали 57,13% (в Красноярском крае  
 пониженный уровень показали 8,65% (в К

9,33%); 
 недостаточный уровень показали

 
В городе Минусинске у семиклассников средний первичный балл 

грамотности составил 9,4 балла (
результате в 26 баллов. 

Показатель качества знаний обучающихся города Минусинска 36,18%, Красноярского края 
37,42%. 

Диаграмма 4. Успешность выполнения КДР7 по математической грамотности

Данные Диаграммы 4 свидетельствуют о том, что наиболее высокую успешность выполнения 
КДР7 по математической грамотности демонстрируют школы:

 МОБУ «СОШ №47» - 52,66% 
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Диаграмма 3. Распределения участников КДР7 по уровням читательской. 

Статистика распределения участников КДР4 по уровням читательской грамотности 
ния работы участниками школ города:  
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свидетельствуют о том, что наиболее высокую успешность выполнения 
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Показатели уровня освоения компетентностных областей при вы
математической грамотности в городе Минусинске ниже уровня Красноярского края по каждому из 
четырех (Диаграмма 5): 
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Общая статистика распределения участников КДР7 по уровням математической грамотности 

представлена на Диаграмме 6. 
Диаграмма 

 
Статистика распределения участников КДР7 по уровням математической грамотности 

демонстрирует качество выполнения КДР7 участниками школ города: 
 повышенный уровень показали 17, 29% (в

4,07%);  
 базовый уровень показали 40,47% (в Красноярском крае  
 ниже базового уровня показали 42,24% (в Красноярском крае  

9,68%). 
В городе Минусинске у восьмиклассников средний первичный балл КДР8 

естественнонаучной грамотности
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Показатели уровня освоения компетентностных областей при вы

математической грамотности в городе Минусинске ниже уровня Красноярского края по каждому из 

ситуацию математически – 19,82% (в Красноярском крае  

математические понятия, факты, процедуры – 43,89% (в Красноярском крае  
, уровень ниже на 4,39%);  

интерпретировать/оценивать математические результаты – 34,54% (в Красноярском крае  
, уровень ниже на 13,74%);  

36,97% (в Красноярском крае  – 37,29%, уровень ниже на 0,32%).

Диаграмма 5. Средний процент освоения компетентностных областей.
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6. Распределения участников КДР7 по уровням мат. грамотности

Статистика распределения участников КДР7 по уровням математической грамотности 
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. Распределения участников КДР7 по уровням мат. грамотности 
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Диаграмма 7. Успешность выполнения КДР8по естественнонаучной грамотности (

 
Данные диаграмм 1и 2 свидетельствуют о том, что наиболее высокую успешность выполнения

КДР8 по естественнонаучной грамотности демонстрируют школы:
 МОАУ«Гимназия №1» - 44,68% 
 МОБУ «СОШ №47» - 41,07% 
 МАБУ  - «СОШ №16» - 38,32% 
Самые низкие показатели у МОБУ «СОШ 14» 
«СОШ №5» - 29,44%. 

Таблица 1. Основные результаты выполнения краевой диагностической работы по 

Основные результаты выполнения краевой диагностической 
работы по естественнонаучной грамотности
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Достигли базового уровня (включая повышенный)
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Данные диаграмм 1и 2 свидетельствуют о том, что наиболее высокую успешность выполнения
КДР8 по естественнонаучной грамотности демонстрируют школы: 
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38,32% (в Красноярском крае  – 28,65%, уровень выше на 9,67%)
Самые низкие показатели у МОБУ «СОШ 14» - 7,14% , МОБУ «ООШ №1» 
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