
Форма 1. Результаты выполнения комплексной работы
для оценки сформированности у учащихся 9-го класса 

читательской грамотности по классу
Регион: Тверская област ь

ОО: МОБУ "Горняцкая СОШ"
Класс: 9
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Порядковы й номер класса

Средний % по  вы борке 
стандартизации (47%)

результаты всех классов выборки стандартизации
результат данного класса

Недостаточ ны й – 5 первичных  бал лов и менее (выполн ено 5 зад аний и менее)
Пониженный – 6–14 первичных бал лов (выпол нено менее половины заданий первой и  второй групп умений)
Базовы й – 15–30 первичных  бал лов (выполнена половина и б олее заданий первой и вто рой групп умений, но не 
выполнено  условие для повышенного  уро вня: наб рано 65% и  бол ее от максимал ьного бал ла за выполнение работы)
Повы шенны й – 31–4 2 первичных б алл а (выпол нено более половины заданий первой и  второй групп умений, и набрано
65%  и бол ее от максимал ьного б алла  за вы пол нение работы)
Вы сокий – 43 первичных бал ла и б олее (набр ано 90%  и бол ее от ма ксимал ьного балл а за вы пол нение работы)
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