
Анализ результатов диагностики функциональной грамотности 

среди 8-х классов в МАОУ СОШ № 39 
     Всего принимало участие 58 обучающихся. Выполнение каждой работы было 

рассчитано на 2 урока. Всего в каждом варианте работы было 6 блоков, связанных с 

разными составляющими функциональной грамотности. Блок заданий включал в себя 

описание одной или нескольких реальных ситуаций, представленных, как правило, в 

проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации.  Выполнение 

заданий проводилось на компьютерах в режиме онлайн. Часть ответов, обучающихся 

проверялась автоматически компьютерной программой, и результаты выполнения этих 

заданий предоставлялись обучающимся после выполнения каждой части тестирования. 

Задания со свободным ответом проверялись экспертами. Основным показателем качества 

выполнения работы по функциональной грамотности являлась успешность выполнения 

работы – средний процент от максимального балла за всю работу. По результатам 

диагностической работы определялся уровень сформированности функциональной 

грамотности  у обучающихся: недостаточный, низкий, недостаточный, средний и 

повышенный. Недостаточный уровень продемонстрировали 9% обучающихся. 48% - 

низкий и 29% средний уровни. У данных обучающихся есть знания и их необходимо 

развивать. Только 12% показали повышенный уровень и 1 обучающийся (2%) с высоким 

уровнем. 

Распределение учащихся по уровням сформированности 

функциональной грамотности 
класс Уровень достижения ФГ (%) 

 Недостаточный  Низкий  Средний  Повышенный  Высокий 

8А 9,4 46,9 28,1 12,5 3,1 

8Б 7,7 46,2 34,6 11,5 0 

ОО 8,5 46,5 31,3 12,0 1,6 

регион 11,6 33,3 33,6 10 4,8 

 

 
 
Как видно из диаграммы, недостаточный уровень и низкий уровень ФГ достигли 

соответственно 9% (5 обучающихся) и 48% (27 обучающихся). В 2021 году эти же классы 

показали недостаточный уровень 15%, низкий - 54%, что свидетельствует о росте качества 
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обученности восьмиклассников. Средний уровень ФГ достигли 29% обучающихся. 

Повышенного уровня ФГ достигли лишь 12% обучающихся. Это может свидетельствовать 

о том, что при выполнении работы учащиеся столкнулись с трудностями, связанные с 

новизной формата и содержания задач, представленных в диагностической работе, а также 

недостаточным опытом выполнения заданий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности. Из диаграммы видно, что уровень сформированности 

функциональной грамотности учащихся МАОУ СОШ № 39 ниже, чем уровень 

обучающихся Калининградской области в целом. 

 

 

        Таким образом, число обучающихся, выполнивших работу на недостаточном уровне 

ниже регионального уровня. Но число обучающихся с низким уровнем выше, чем в 

регионе на 13%.  

Результаты выполнения работы по функциональной грамотности 

обучающимися 7-х классов 
Класс Общий 

% от 

макс.  

%уч-ся, 

достигших 

базового 

уровня ФГ 

ГК ЕНГ КМ МГ ФГ ЧГ 

8А 34 91 24 32 40 34 33 39 

8Б 33 92 27 30 35 30 31 40 

ОО 33 91 26 31 38 32 33 40 

регион 37 88 36 33 40 36 41 36 

         

 

        Из представленной таблицы видно, что процент выполнения участниками 8-х классов 

по функциональной грамотности в МАОУ СОШ № 39, достигших базового уровня (91%) 

выше регионального.  

      Самый высокие результаты обучающиеся показали по направлениям: читательская 

грамотность. Самыми трудными оказались задания по математической грамотности,   

глобальным компетенциям и функциональной грамотности. Анализ результатов 
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диагностического исследования уровня сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся 8-х классов по отдельным направлениям функциональной грамотности 

показал, что:  
- низкий уровень сформированности глобальных компетенций наблюдается у обучающихся 

как 8А класса, так и 8Б (26% выполнения). В целом средний уровень сформированности 

глобальных компетенций по школе ниже среднего показателя по региону на 10%. С учетом 

стандартного отклонения по региону (11%) восьмиклассники справились с данным 

направлением. 

-  уровень сформированности естественно-научной грамотности наблюдается у 

обучающихся 8А класса (32% выполнения); у обучающихся 8Б класса (30% выполнения). 

В целом средний уровень сформированности естественно-научной грамотности по школе 

на уровне регионального. 

-  наиболее высокий уровень сформированности креативного мышления наблюдается у 

обучающихся 8А класса (40% выполнения), у обучающихся 8Б класса на 5% ниже. В целом 

средний уровень сформированности креативного мышления по школе ниже среднего 

показателя по региону на 2%. 

-  наиболее высокий уровень сформированности математической грамотности наблюдается 

у обучающихся 8А класса (34% выполнения), у обучающихся 8Б класса 30%. В целом 

средний уровень сформированности математической грамотности по школе ниже среднего 

показателя по региону на 4%. 

- наиболее высокий уровень сформированности финансовой грамотности наблюдается у 

обучающихся 8А класса (33 % выполнения), 8Б класса – 31%. В целом средний уровень 

сформированности финансовой грамотности по школе значительно ниже среднего 

показателя по региону на 8%. 

- высокий уровень сформированности читательской грамотности наблюдается у 

обучающихся 8А и 8Б классов (40% выполнения). В целом средний уровень 

сформированности читательской грамотности по школе выше среднего показателя по 

региону на 4%. 

 
Проблемы, выявленные по результатам выполнения диагностической работы по 

функциональной грамотности: 

Затруднения в финансовой грамотности: («Доходы и расходы семьи», «Для форс-

мажорных ситуаций»). 

 наибольшие затруднения вызывают задания: 

- на определение в каких финансовых ситуациях целесообразно использовать подушку 

безопасности; 

- подсчитать, какая минимальная сумма должна быть в фонде финансовой защиты семьи и 

сколько месяцев её необходимо копить; 

- определять, является ли предложенное решение финансово целесообразным; 

- оценивать целесообразность советов. 

Затруднения в креативном мышлении и глобальных компетенциях («Путешествие», 

«День игры и игрушки»). 

наибольшие затруднения вызывают задания: 

- выдвигать разнообразные идеи для иллюстрации значения слов; 

- предлагать идею проведения естественно-научного шоу; 

- совершенствовать эскиз плаката. 

- умения найти в тексте / привести самостоятельно аргументы «за» или «против» 

определенных мнений, суждений, точек зрения;  

- умения привести различные точки зрения на проблему или ситуацию; 

- задания на составление списка необходимых в путешествии предметов на основе анализа 

текста.  

Затруднения в читательской грамотности: («Чай: путь в Россию», «Модная история»). 



наибольшие затруднения вызывают задания: 

- при работе с множественным текстом ученики не могут определить, в каком тексте 

находится информация, соответствующая содержанию вопроса, поэтому выбирают любую, 

похожую из другого текста);  

- нередко при ответе на вопрос семиклассники не вчитываются в текст, произвольно 

выстраивают связи между фактами и дают ложную интерпретацию;  

- трудности в работе со схемой и картой;  

- установление связи между событиями, нахождение и извлечение нескольких единиц 

информации, расположенных в разных частях текста. 

Затруднения в естественнонаучной грамотности: («В толще воды», «Летим на Марс»,  

«Моллюски на службе науки»). 

 Наибольшие затруднения вызывают задания: 

-  на объяснение принципов действия технического устройства или технологии;  

- задания на предложение или оценивание способов научного исследования данного 

вопроса; 

- получении выводов на основе анализа более сложной информации и планированием 

исследования;  

- затруднения с переносом программных знаний в новые ситуации: физика, биология, 

астрономия.  

Затруднения в математической грамотности: («Летний бассейн», «Керлинг», «Сетевые 

игры») 

Наибольшие затруднения вызывают задания: 

- выбирать и интерпретировать информацию, представленную в таблице; 

- извлекать данные из таблицы; 

- находить какой процент одна величина составляет от другой; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, вычислять процент от числа, 

сравнивать рациональные числа; 

- выполнять действия с натуральными числами, сравнивать между собой результаты 

промежуточных действий. 

Глобальные компетенции  («Деятельность ЮНЕСКО и образование», «Мусор в горах») 

Наибольшие затруднения вызывают задания: 

- объяснять ситуацию: самостоятельно устанавливать взаимосвязи между действиями и их 

опосредованными последствиями; 

- оценивать положительные и отрицательные аспекты действий; 

- выбирать мнения, аналогичные предложенным;  

- самостоятельно прогнозировать взаимосвязь на основе полученной информации между 

мерами и возможными рисками; 

- распознавать положительные и отрицательные последствия. 

Планируемые действия по устранению выявленных проблем: 

- результаты мониторинга довести до всего педагогического коллектива школы, а также до 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- выделение групп обучающихся с различным уровнем сформированности функциональной 

грамотности;  

- использовать банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся ;  

- включать в ежедневную практику работы задания, направленные на формирование 

функциональной грамотности обучающихся (по всем предметам учебного плана); 

- включить в план повышения квалификации и профессионального развития педагогов 

тематику формирования и оценки функциональной грамотности; обеспечить необходимое 

повышение квалификации педагогических работников; 

- в рамках преподавания предметов «математика» увеличить долю заданий, направленных 

на развитие математической грамотности и компенсацию метапредметных дефицитов; 



- в рамках внутришкольного мониторинга качества образования обратить внимание на 

технологии, которые помогают реализовать системно-деятельностный подход в обучении 

и обеспечивают положительную динамику в формировании универсальных учебных 

действий, в частности математической грамотности. 


