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ОТЧЕТ о деятельности РИП в 2016 -2017 учебном году 

 

Полное название учреждения образования (в соответствии с лицензией и Уставом): Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобра-

зовательная школа № 9» 

Тема инновационного проекта (программы):  «Учебно-методическое обеспечение междисципли-

нарной программы для учащихся начальной школы «Чтение. Работа с информацией»  

Сроки реализации инновационного проекта (программы): 2017-2020 гг. 

Отчетный период: январь 2017 г. - август 2017 г. 

Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей: 

Конев Александр Васильевич-директор МБОУ «СОШ № 9», Вяткина Ирина Анатольевна- заме-

ститель директора по УВР, Балуева Татьяна Ивановна, Ельшина Ольга Юрьевна, Пасечник Жанна 

Леонидовна, Семенец Олеся Геннадьевна - учителя начальных классов. 

Цели инновационной деятельности за отчетный период: 

-  разработать нормативные правовые документы по проблеме инновационной деятельности; 

- разработать спецификатор и кодификатор планируемых результатов междисциплинарной про-

граммы для учащихся начальной школы «Чтение. Работа с информацией»; 

- провести внешнюю экспертизу участниками реализации инновационных  республиканских пло-

щадок, работающих  по данному направлению, по обеспечению преемственности планируемых 

результатов при переходе от начального к  среднему общему образованию; 

-начать разработку разделов междисциплинарной программы: «Средства достижения планируе-

мых результатов»; «Оценка планируемых результатов»; 

- обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- обеспечить информационное сопровождение инновационной деятельности.  

 

Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период: 

№ п\п Задачи инновационной де-

ятельности отчетного пе-

риода 

Содержание деятельности (ме-

роприятия) 

Краткая характеристика полу-

ченных результатов по каждой 

из задач, выводы 

1.  Разработать норматив-

ные правовые документы 

по проблеме инноваци-

онной деятельности. 

 

Создание координационного 

совета и рабочих групп для  

организации деятельности  

РИП. 

 

 Издание приказа об организа-

ции работы региональной инно-

вационной площадки. 

    (Приложение №1) 

2.  Разработать специфика-

тор и кодификатор пла-

нируемых результатов 

междисциплинарной про-

граммы для учащихся 

начальной школы «Чте-

ние. Работа с информаци-

ей», провести внешнюю 

экспертизу этого раздела 

программы. 

Деятельность групп по разра-

ботке кодификатора и специ-

фикатора метапредметных ре-

зультатов, формируемых в хо-

де  

образовательных практик. 

Проведение внешней экспер-

тизы полученных результатов 

участниками реализации РИП, 

работающих  по данному 

направлению. (Заседание 

участников реализации РИП, 

май 2017 г.) 

Разработка и коррекция рабо-

чих программ по учебным 

предметам с учетом кодифика-

тора и спецификатора. 

Разработка новых курсов вне-

урочной деятельности с уче-

Откорректированный  кодифи-

катор и спецификатор мета-

предметных результатов меж-

дисциплинарной программы для 

учащихся начальной школы 

«Чтение. Работа с информаци-

ей». 

( Приложение № 2) 

Разработаны программы курсов  

внеурочной деятельности с уче-

том достижения  планируемых 

результатов междисциплинар-

ной программы: «Учусь рабо-

тать с информацией», «Путеше-

ствие по родному краю», подго-

товлены  для представления на 

РУМО. 

(сайт школы : 

 школа9.абакан.рф) 
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том достижения  планируемых 

результатов междисциплинар-

ной программы для учащихся 

начальной школы «Чтение. Ра-

бота с информацией». 

 

 

 

3.  Начать разработку разде-

лов междисциплинарной 

программы «Средства 

достижения планируемых 

результатов»; «Оценка 

планируемых результа-

тов». 

Деятельность групп по подбо-

ру технологий, приемов, типо-

вых заданий для отработки 

грамотности чтения школьни-

ков и проверки этих умений. 

Памятки (методические реко-

мендации) для педагогов школы 

«Приемы развития навыков  

смыслового чтения». 

 

4.  Обеспечить повышение 

профессиональной компе-

тенции педагогов. 

 

Анализ затруднений педагогов 

в вопросах реализации про-

граммы. 

Заседания ШМО по теме РИП 

Распространение  

педагогического опыта  

работы среди педагогического 

сообщества Республики  

Хакасия. 

План работы ШМО по коррек-

ции  профессиональных затруд-

нений  

 

Проведение семинара, участие 

педагогов в семинарах, научно-

практических конференциях по 

теме программы.(Приложение 

№ 3) 

 

В  апреле  2017 г.  разработана и 

представлена заявка на   уча-

стие  в конкурсном отборе об-

разовательных организаций в 

рамках мероприятия 2.3 «Со-

здание сети школ, реализующих 

инновационные программы для 

отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспи-

тания, через конкурсную под-

держку школьных инициатив и 

сетевых проектов» Федераль-

ной целевой программы разви-

тия образования на 2016 - 2020 

годы. 

5.  Обеспечить информацион-

ное сопровождение инно-

вационной деятельности 

 Информирование всех субъек-

тов образовательного процесса 

о работе РИП. 

 

Создание страницы «Инноваци-

онная деятельность школы» на 

сайте школы.  

Проведены родительские собра-

ния в параллели первых классов 

с рассмотрением вопроса  «Чте-

ние без принуждения». 
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2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельно-

сти образовательного учреждения (не более 5 стр.):  
2.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы):  

цели проекта (программы) за отчетный период в соответствии с планом реализации достигнуты в 

полном объеме. 

2.2. Управление инновационной деятельностью:  

1. разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в ходе реализации иннова-

ционного проекта (программы): 

 приказ от 17.01.2017 г.   №   30 «Об организации работы региональной инновацион-

ной площадки» ( О создании координационного совета и рабочих групп); 

2. организовано сотрудничество с  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» г. Черногорска и  МБОУ «Таштыпская школа-

интернат № 1» с целью преемственности уровней образования. 

2.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной деятельности: 

   Разработаны разделы междисциплинарной программы для учащихся начальной школы «Чтение. 

Работа с информацией»:  спецификатор и кодификатор планируемых результатов по классам;  для 

обеспечения  преемственности планируемых результатов при переходе от начального образования 

к общему проведена внешняя экспертиза материалов  командой педагогов ОУ, с которыми нала-

жено сотрудничество. 

   Начата разработка разделов программы «Средства достижения планируемых результатов», 

«Оценка планируемых результатов». Создается банк   приемов обучения, типовых заданий. 

   Разработаны и утверждены ШМО программы курсов внеурочной деятельности с учетом дости-

жения  планируемых результатов междисциплинарной программы: «Учусь работать с информаци-

ей», «Путешествие по родному краю». 

   Для определения уровня умения учащихся работать с информацией, педагогами школы разрабо-

таны три проектные задачи.  Проведена метапредметная неделя для учащихся 4-х классов. 

2.4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.  

   Сравнительный анализ проведенных Всероссийских проверочных работ для учащихся началь-

ной школы (2015-16 уч. год и 2016-17 уч. год) показывает положительную динамику  отслеживае-

мых метапредметных результатов. (Приложение №4). 

   Команда учащиеся 4-х классов стала победителем в муниципальном конкурсе-калейдоскопе 

групповых проектов «Новые горизонты открытий: креативность, интеллект, талант»  
Достижение обучающихся  

Наименование Уровень Результат 

Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь». Региональный тур 

Региональный Победитель и два 

призовых места 

Центр дополнительного образования «Снейл», ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет» 

Международный конкурс по русскому языку «Ёж» 

Всероссийский 2 место по региону 

ХХV Катановские чтения Республикан-

ский 

2 место 

«Живи, родной язык», конкурс, посвященный Международному 

дню родных языков.  

Муниципаль-

ный 

 I место 

2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационной программы. 

   21 класс принял участие в реализации программы: пять первых классов (166 человек), шесть 

вторых классов (159 человек), пять третьих классов (148 человек), пять четвертых классов (148 

человек). Всего - 621 обучающийся. 

     Уровень образовательных результатов: 

3.  успеваемость – 99,7%,  

4. качество- 66%. 
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Диагностирование уровня воспитанности школьников 1-4 классов: 
Классы Уровни воспитанности (в %) Средний балл по 

параллели Высокий Средний Низкий 

2016-2017 

учебный 

год 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 29 40 59 52 12 8 3,8 4,2 

2 48 52 36 39 12 9 4,0 4,1 

3 67 67 29 31 4 2 4,4 4,4 

4 74 77 24 23 2 0 4,3 4,4 

Итого: 55 59 37 36 8 5 4,1 4,3 

По результатам диагностики получены следующие данные: наибольший % высокого уровня воспи-

танности в параллелях 4,3 классов (77 и 67 %). Высокий показатель низкого уровня воспитанности 

в параллели  2, 1-ых классов (8 и 9 %). Средний балл высокого уровня воспитанности (4.4-4.1) – 

во всех параллелях, самый высокий в параллели 3-их классов – 4.4 балла. Отмечается как по-

ложительное: рост % высокого уровня  воспитанности по сравнению с началом учебного года во 

всех параллелях и снижение % низкого уровня воспитанности. В целом по 1-4 классам уровень 

воспитанности вырос с 4.1 баллов (хороший) до 4.3 (хороший), в прошлом учебном году он со-

ставлял в начале года 4.1 (средний) в конце года – 4.2 балла (хороший).  

 

Диагностирование уровня удовлетворённости учащихся 2-4-ых классов школьной жизнью: 
Классы  Уровень удовлетворённости, в % 

2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год  

Степень высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

2 70 21 9 78 21 1 

3 69 28 3 59 34 7 

4 66 33 1 71 26 3 

Средний % 68 27 4 69 27 4 

По сравнению с прошлым учебным годом средний показатель уровня удовлетворённости школьной жизнью 

не изменился, самую высокую степень удовлетворённости имеют учащиеся 2, 3-их  классов, что свидетель-

ствует о положительной работе педагогов в этом направлении.  

 

2.6. Рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников:  

  В работе площадки принимают участие все учителя начальной школы (21 человек), педагог-

психолог, педагог-библиотекарь, часть учителей среднего звена. 62% педагогов, принимающих 

участие в инновационной деятельности, имеют высшую и I категорию, в 2016-17 уч. году под-

твердили свою категорию 1 человек и повысили двое. 

 Прошли курсовую подготовку  3 учителя начальных классов. 

Неотъемлемой частью процесса повышения профессиональной компетентности педагога является 

участие их в работе  семинаров,  в конференциях различного уровня с обобщением своего опыта 

(Приложение № 3): 

Наименование Уровень  

Международная научно-практическая конференция 

«Развитие социально-устойчивой инновационной 

среды непрерывного педагогического образова-

ния», проводимая ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Ка-

танова» 

Международный Доклад «Организация 

исследовательской дея-

тельности в начальной 

школе» 

VI Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция  «От учебного задания – 

к научному поиску. От реферата – к открытию», 

проводимая ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катано-

ва» 

Международный Мастер-класс «Основы 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 
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VII Республиканский  семейный форум Республикан-

ский 

Мастер – класс «Как 

подготовить ребенка к 

школе» 

Межрегиональный фестиваль «Самобытность и 

единство», проводимый институтом непрерывного 

педагогического образования ХГУ им. Н.Ф. Ката-

нова 

Региональный Руководство творче-

скими проектами уча-

щихся 

 

 На базе школы по теме инновационной деятельности проведен   муниципальный семинар учите-

лей  начальных классов и хакасского языка «Метод проектов как один из способов формирования 

коммуникативной компетенции во внеурочной деятельности». Руководитель семинара методист 

городского методического кабинета Т.Н. Тугарина. 

          Педагоги участвовали  в профессиональных конкурсах (в официальных мероприятиях, про-

водимых по направлению деятельности педагогов (без учёта Интернет - конкурсов) : 

Название конкурса Уровень Результат 

Конкурс «Внеурочная деятельность без границ» муниципальный участие 

Конкурс «Урок хакасского языка» муниципальный 2-е место 

Конкурс «Урок хакасского языка» республиканский Победитель в номи-

нации «Мои методи-

ческие находки» 

«Молодой учитель – 2017» Республиканский Лауреат конкурса 

Первая всероссийская заочная научно-практическая 

конференция школьников «Родные языки России» 

(организатор сайт учителей родного языка и литера-

туры при экспертной поддержки института языков 

народов Северо-Востока России (Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.Л. Амосова) 

Всероссийский Диплом 2 степени 

 

Два педагога школы являлись руководителями городских методических кластеров  учителей 

начальных классов, работающих по темам:  «Современный урок» и «Система оценки достиже-

ний планируемых результатов». 

 Учителя начальной школы входили в состав предметно-методических комиссий по разработке 

олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьни-

ков,  муниципального конкурса – калейдоскопа групповых проектов «Новые горизонты открытий: 

креативность, интеллект, талант».  

2.7. Информационное сопровождение инновационной деятельности  

Публикации по теме инновационной деятельности в Научно- методическом журнал «Поиск»: 

 Вяткина И.А., Балуева Т.И. «Формирование читательской грамотности младшего школьника 

как потенциал профессионального роста учителя», №3(55), 2016 г. 

 Александрова Ф.И., Степанчук Н.Н. «Формирование читательского интереса учащихся через 

работу творческого центра «Создаем буктрейлеры»», №1(57), 2017г. (Приложение № 5) 

На сайте образовательной организации  открыта страница «Инновационная деятельность» Офи-

циальный сайт: школа9.абакан.рф 

 

2.8. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продол-

жения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований.  

  Об эффективности  инновационной деятельности в ОУ можно судить по следующим показате-

лям: 

 повышение качества образования (овладение учащимися метапредметными результатами на 

хорошем уровне); 

  рост профессионального мастерства педагогов по организации работы по достижению  обу-

чающимися  метапредметных результатов; 
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 создание кодификатора и спецификатора метапредметных результатов междисциплинарной 

программы для учащихся начальной школы «Чтение. Работа с информацией»; 

 разработка  программы курсов  внеурочной деятельности с учетом достижения  планируемых 

результатов междисциплинарной программы школы «Чтение. Работа с информацией»; 

Все методические  продукты   могут  быть использованы  образовательными  организациями РХ 

для организации работы по реализации  междисциплинарной программы. 

Перспективы развития,  задачи на 2017-2018  учебный  год: 

 создать банк приемов, типовых заданий для отработки грамотности чтения школьников, их 

апробация (раздел программы «Средства достижения планируемых результатов»); 

  разработать раздел междисциплинарной программы «Оценка планируемых результатов»; 

 продолжить работу по повышению профессиональной компетенции и активности педагогов; 

 продолжить  сетевое взаимодействию с организациями, работающими  по данному направле-

нию.   

 

 

Дата: 06.09.2017 г. 

 

Подпись руководителя ОУ                             А.В. Конев 
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Приложение №2 

Планируемые результаты 

1 класс 

КОДИФИКАТОР 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИ-

ТАННОГО» 

1.1 Учащийся  научится 

 1.1.1 выбрать из нескольких вариантов слово, соответствующее определённо-

му признаку 

 1.1.2 обозначить найденное слово графическим знаком 

 1.1.3 соотносить слово с его значением 

 1.1.4 использовать какую–либо стратегию для выяснения значения слова  (по-

нять значение слова по контексту,  спросить у взрослого, найти в слова-

ре и т.д.) 

 1.1.5 найти слово, соответствующее схеме 

 1.1.6 найти нужную информацию в предложении или тексте 

 1.1.7 находить и выделять слова-помощники, несущие основную смысловую 

нагрузку 

 1.1.8 находить в тексте (40-50 слов) конкретные сведения, заданные в явном 

виде 

 1.1.9 извлекать информацию из сюжетного рисунка 

 1.1.10 уметь ориентироваться в структуре таблицы 

 1.1.11 находить по таблице информацию в соответствии с поставленной зада-

чей 

1.2 Учащийся получит возможность научиться 

 1.2.1 найти слово на заданную букву в  словаре с помощью учителя или само-

стоятельно 

 1.2.2 самостоятельно ставить вопросы  по содержанию текста 

 1.2.3 творчески продолжать или додумывать недостающие факты, собы-

тия 

 1.2.4 аргументировать свою точку зрения 

 1.2.5 заполнять таблицу в соответствии с поставленной задачей 

 1.2.6 разгадывать ребусы, анаграммы и т.д. 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРИТАЦИЯ ИНФОР-

МАЦИИ» 

2.1 Учащийся  научится 

 2.1.1 использовать  рисуночные и простые символические варианты записи 

при разгадывании ребусов; 

 2.1.2 читать простое схематическое изображение; 

 2.1.3 рассматривать и конструировать модели несложных жизненных ситуа-

ций; 

 2.1.4 соотносить текст  с рисунком или готовой схемой 

 2.1.5 устанавливать последовательность событий в тексте с помощью карти-

нок; 

 2.1.6 находить информацию в тексте и фиксировать её в чертеже, схеме 

 2.1.7 использовать полученную информацию для решения учебных задач; 

 2.1.8 переводить информацию из одного вида в другой ( из рисунка в схему, 

из схемы в текст) 

 2.1.9 получать информацию  из рисунка, текста, схемы, практической ситуа-

ции и интерпретировать её устно в виде текста 

 2.1.10 отвечать на вопросы, используя информацию, полученную из текста 

2.2 Учащийся получит возможность научиться 
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 2.2.1 составить предложение или текст в соответствии с условием задачи 

 2.2.2 читать текст с затруднениями, получать из текста необходимую ин-

формацию 

 2.2.3 заменить незнакомое слово в предложение на известное 

 2.2.4 преобразовать текстовую информацию в табличный вид 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1 Учащийся  научится 

 3.1.1 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного  текста 

 3.1.2 оценивать правильность заполнения таблицы 

 3.1.3 оценивать достоверность информации, вносимой в таблицу 

3.2 Учащийся получит возможность научиться 

 3.2.1 находить в тексте недостоверные или сомнительные данные, исправ-

лять их 

 3.2.2 устанавливать соответствие на основе действительности источника 

информации 

 3.2.3 оценивать правильность выбора словаря 

 
2 класс 

КОДИФИКАТОР 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИ-

ТАННОГО» 

1.1 Учащийся  научится 

 1.1.1 ориентироваться в информационном поле 

 1.1.2 выбирать из предложенных вариантов значение слова 

 1.1.3 обозначать найденное слово графическим знаком 

 1.1.4 понимать научную терминологию и уметь выделять её из текста 

 1.1.5 выделять ключевые слова в предложении и тексте 

 1.1.6 находить слово по определённому признаку из предложенных вариантов 

 1.1.7 определять последовательность слов в словаре 

 1.1.8 формулировать задачу по нахождению необходимой информации 

 1.1.9 использовать словари для уточнения правописания и толкования значе-

ния слов 

 1.1.10 поиск необходимой информации в справочной литературе 

 1.1.11 читать информацию, представленную в графическом виде 

1.2 Учащийся получит возможность научиться 

 1.2.1 находить сходства и различия в знаково-символических обозначениях 

 1.2.2 анализировать и выбирать необходимую информацию 

 1.2.3 творчески продолжать или додумывать недостающие факты, собы-

тия 

 1.2.4 самостоятельно ставить вопросы  по содержанию текста 

 1.2.5 находить информацию в таблице по графам и столбцам, анализировать 

полученную информацию и использовать её на практике 

 1.2.6 аргументировать свою точку зрения 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРИТАЦИЯ ИНФОР-

МАЦИИ» 

2.1 Учащийся  научится 

 2.1.1 читать несложное схематическое изображение; 

 2.1.2  конструировать модели несложных жизненных ситуаций; 

 2.1.3 соотносить текст  с рисунком или готовой схемой 

 2.1.4 устанавливать последовательность событий в тексте и составлять план 
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 2.1.5 находить информацию в тексте и фиксировать её в чертеже, схеме 

 2.1.6 использовать полученную информацию для решения учебных задач; 

 2.1.7 упорядочивать информацию по заданному признаку 

 2.1.8 определять по смыслу пропущенное слово в предложении, тексте 

 2.1.9 определять по смыслу недостающее предложение в тексте 

 2.1.10 определять последовательность предложений в тексте 

 2.1.11 восстанавливать деформированное предложение 

 2.1.12 заполнять таблицу по образцу 

 2.1.13 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме (2-3 пред-

ложения) 

2.2 Учащийся получит возможность научиться 

 2.2.1 выделять в тексте незнакомые слова, находить их значение 

 2.2.2 преобразовывать слова, предложения в графические знаки и наоборот 

 2.2.3 находить в тексте ответы на вопросы 

 2.2.4 читать кодированную информацию 

 2.2.5 выбирать из текста необходимую информацию для представления её в 

таблице с учётом нескольких признаков 

 2.2.6 отвечать на вопросы, используя заполненную таблицу 

 2.2.7 преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую за-

дачу 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1 Учащийся  научится 

 3.1.1 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного  текста 

 3.1.2 оценивать правильность заполнения таблицы 

 3.1.3 оценивать достоверность информации, вносимой в таблицу 

 3.1.4 проверять правильность употребления незнакомых слов с помощью сло-

варя 

 3.1.5 устанавливать соответствие на основе действительности источника ин-

формации 

 3.1.6 оценивать правильность выбора словаря  

3.2 Учащийся получит возможность научиться 

 3.2.1 находить в тексте недостоверные или сомнительные данные, исправ-

лять их 

 3.2.2 критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения табли-

цы 

 3.2.3 анализировать информацию в разных источниках, критически оцени-

вать её и делать соответствующие выводы 

 
3 класс 

КОДИФИКАТОР 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИ-

ТАННОГО» 

1.1 Учащийся  научится 

 1.1.1 ориентироваться в информационном поле 

 1.1.2 формулировать задачу по нахождению необходимой информации 

 1.1.3 обозначать найденное слово графическим знаком 

 1.1.4 понимать научную терминологию и уметь выделять её из текста 

 1.1.5 выделять ключевые слова в предложении и тексте 

 1.1.6 находить слово по определённому признаку из предложенных вариантов 

 1.1.7 определять последовательность слов в словаре по первой, второй, треть-

ей букве 
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 1.1.8 находить смысл слов, знаков, символов, условных обозначений 

 1.1.9 использовать словари для уточнения правописания и толкования значе-

ния слов 

 1.1.10 находить  необходимую информацию в справочной литературе 

 1.1.11 читать информацию, представленную в форме рисунка, схемы, текста, 

диаграммы, таблицы 

 1.1.12 самостоятельно ставить вопросы  по содержанию текста 

 1.1.13 находить информацию в таблице по графам и столбцам, анализировать 

полученную информацию и использовать её на практике 

 1.1.14 творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события 

1.2 Учащийся получит возможность научиться 

 1.2.1 определять  тему и главную мысль текста 

 1.2.2 составлять список используемой литературы и других информационных 

источников 

 1.2.3 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, вы-

делять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение. 

 1.2.4 аргументировать свою точку зрения 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРИТАЦИЯ ИНФОР-

МАЦИИ» 

2.1 Учащийся  научится 

 2.1.1 преобразовывать один вид информации в другой 

 2.1.2  конструировать модели упрощённых  жизненных ситуаций; 

 2.1.3 соотносить текст  с рисунком, готовой схемой, таблицей, диаграммой 

 2.1.4 устанавливать последовательность событий в тексте и составлять план 

 2.1.5 находить информацию в тексте и фиксировать её в чертеже, схеме, таб-

лице 

 2.1.6 использовать полученную информацию для решения учебных задач; 

 2.1.7 упорядочивать информацию по заданному признаку 

 2.1.8 определять по смыслу пропущенное слово в предложении, тексте 

 2.1.9 определять по смыслу недостающее предложение в тексте 

 2.1.10 определять последовательность предложений в тексте 

 2.1.11 восстанавливать деформированное предложение, текст 

 2.1.12 отвечать на вопросы, используя таблицу, текст, диаграмму, рисунок, 

чертёж 

 2.1.13 выделять в тексте незнакомые слова, находить их значение 

2.2 Учащийся получит возможность научиться 

 2.2.1 сокращать текст без потери смысла 

 2.2.2 делать  предположения и выводы по итогам эксперимента, наблюдения 

 2.2.3 дополнять задачи необходимой информацией из Интернета 

 2.2.4 читать кодированную информацию 

 2.2.5 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую 

 2.2.6 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы 

 2.2.7 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме (3-4 пред-

ложения) 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1 Учащийся  научится 

 3.1.1 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного  текста 

 3.1.2 оценивать правильность заполнения таблицы и достоверность вносимой 

в неё информации 

 3.1.3 проверять правильность употребления незнакомых слов с помощью сло-
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варя 

 3.1.4 устанавливать соответствие на основе действительности источника ин-

формации 

 3.1.5 оценивать правильность выбора справочной литературы 

3.2 Учащийся получит возможность научиться 

 3.2.1 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов 

 3.2.2 критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения табли-

цы 

 3.2.3 анализировать информацию в разных источниках, критически оцени-

вать её и делать соответствующие выводы 

 3.2.4 находить способы проверки противоречивой информации 

4 класс 

КОДИФИКАТОР 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИ-

ТАННОГО» 

1.1 Учащийся  научится 

 1.1.1 ориентироваться в информационном поле 

 1.1.2 формулировать задачу по нахождению необходимой информации 

 1.1.3 пользоваться словарями для уточнения правильности написания,  для 

толкования значения слов, проверки постановки ударения в слове 

 1.1.4 использовать этимологический и фразеологический словари и другую 

справочную литературу, соответствующую возрасту 

 1.1.5 понимать научную терминологию и уметь выделять её из текста 

 1.1.6 находить слово по определённому признаку из предложенных вариантов 

 1.1.7 определять тему и главную мысль текста 

 1.1.8 выделять опорные  слова в предложении и тексте 

 1.1.9 делить текст на логические части, составлять простой план 

 1.1.10 сравнивать  объекты, выделяя 2-3 существенных различия и 2-3 сходства 

 1.1.11 находить смысл слов, знаков, символов, условных обозначений 

 1.1.12 читать информацию, представленную в форме рисунка, схемы, текста, 

диаграммы, таблицы 

 1.1.13 самостоятельно ставить вопросы  по содержанию текста 

 1.1.14 находить информацию в таблице по графам и столбцам, анализировать 

полученную информацию и использовать её на практике 

 1.1.15 творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события 

 1.1.16 составлять список используемой литературы и других информационных 

источников 

 1.1.17 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, вы-

делять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение. 

 1.1.18 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся  в нём информа-

цию,  но и на жанр, структуру, выразительные средства текста 

 1.1.19 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

исковое, выбирать нужный вид  в соответствии с целью чтения 

1.2 Учащийся получит возможность научиться 

 1.2.1 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях 

 1.2.2 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации 

 1.2.3 аргументировать свою точку зрения 
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 1.2.4 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРИТАЦИЯ ИНФОР-

МАЦИИ» 

2.1 Учащийся  научится 

 2.1.1 преобразовывать один вид информации в другой 

 2.1.2  конструировать модели упрощённых  жизненных ситуаций; 

 2.1.3 соотносить текст  с рисунком, готовой схемой, таблицей, диаграммой 

 2.1.4 устанавливать последовательность событий в тексте и составлять план 

 2.1.5 находить информацию в тексте и фиксировать её в чертеже, схеме, таб-

лице 

 2.1.6 использовать полученную информацию для решения учебных задач; 

 2.1.7 упорядочивать информацию по заданному признаку 

 2.1.8 определять по смыслу пропущенное слово в предложении, тексте 

 2.1.9 определять по смыслу недостающее предложение в тексте 

 2.1.10 определять последовательность предложений в тексте 

 2.1.11 восстанавливать деформированное предложение, текст 

 2.1.12 отвечать на вопросы, используя таблицу, текст, диаграмму, рисунок, 

чертёж 

 2.1.13 выделять в тексте незнакомые слова, находить их значение 

 2.1.14 анализировать, сравнивать, обобщать материал, заданный в графическом 

виде 

 2.1.15 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме (4-6 пред-

ложений) 

2.2 Учащийся получит возможность научиться 

 2.2.1 сокращать текст без потери смысла 

 2.2.2 делать  предположения и выводы по итогам эксперимента, наблюдения 

 2.2.3 дополнять задачи необходимой информацией из Интернета 

 2.2.4 читать кодированную информацию 

 2.2.5 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую 

 2.2.6 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы 

 2.2.7 применять информацию в новых условиях 

 2.2.8 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном 

 2.2.9 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1 Учащийся  научится 

 3.1.1 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного  текста 

 3.1.2 оценивать правильность заполнения таблицы и достоверность вносимой 

в неё информации 

 3.1.3 проверять правильность употребления незнакомых слов с помощью сло-

варя и справочной литературы 

 3.1.4 устанавливать соответствие на основе действительности источника ин-

формации 

 3.1.5 оценивать правильность выбора справочной литературы 

 3.1.6 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте 

 3.1.7 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста 

 3.1.8 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

 3.1.9 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста 
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3.2 Учащийся получит возможность научиться 

 3.2.1 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов 

 3.2.2 критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения табли-

цы 

 3.2.3 анализировать информацию в разных источниках, критически оцени-

вать её и делать соответствующие выводы 

 3.2.4 находить способы проверки противоречивой информации 

 3.2.5 сопоставлять позицию автора с собственной точкой зрения 
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Приложение №4 

 

Протокол выполнения ВПР учащимися МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана 

 

Показатели 2015-16 уч. год 

(%) 

2016-17 уч.год 

(%) 

1. Определение темы, главной мысли текста 48% 59% 

2. Постановка вопрос по содержанию текста 62% 80% 

3. Составление плана текста 50% 82% 

4. Анализ текста с помощью модели (анализ, логиче-

ские умения) 
68% 64% 

5.Выявление информации заданной в неявном виде 52% 70% 

6. Устанавливание причинно-следственных связей 

(вывод) 

66% 71% 

7. Описание опыта 29% 37% 

 Сравнительный анализ УУД позволяет сделать вывод, что идет увеличение % обучающихся, 

овладевшими этими умениями.  Некоторое понижение показателя «Анализ текста с помощью мо-

дели» связано с тем, что не у всех детей на должном уровне развиты и логические операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


