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Аналитическая справка 

об итогах сформированности функциональной грамотности 

учащихся 8-9 классов МБОУ «Вишенская СШ" Белогорского района Республики Крым 

 

С целью реализации п.2.4. Плана («Дорожной карты»)  мероприятий по формированию 

и оценки функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Вишенская СШ» на 2021-

2022 учебный год, утвержденным приказом школы от 07.10.2021 № 238 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном 

году» был проведен мониторинг сформированности функциональной грамотности 

учащихся. 

Цель: определение уровня сформированности функциональной  грамотности учащихся 8-9 

классов 

Задачи мониторинга: 

1.Проведение тестирования учащихся 8-9 классов по шести   составляющим 

функциональной грамотности. 

2. Проведение мероприятий, направленных на формирование функциональной 

грамотности. 

3.Определение направлений работы по формированию функциональной грамотности. 

Предмет мониторинга: сформированность у учащихся 8-9 классов способности 

применять полученные в процессе обучения знания и умения для решения учебно-

познавательных и практических задач, приближенных к реальной жизни. 

Учащиеся 8-9 классов (39 человек) прошли регистрацию в РЭШ и выполняли задания по 

читательской, математической  и естественнонаучной грамотности. 

Создавали данные задания на платформе РЭШ учителя-предметники Кея Э.И.(8 класс)  и 

Калимбет А.В.(9 класс) - учителя русского языка, Бекташева Э.И. (8 класс)   и Бекташев Н.С. (9 

класс) - учителя математики, Загребельная Э.Р. (9 класс) - учитель биологии, используя 

функционал создания мероприятий с выбором даты, контрольно-измерительного материала 

(КИМ) с направлением функциональной грамотности, наименованием мероприятия, а также с 

указанием количества обучающихся - участников мероприятия. После прохождения работы 

обучающимися у учителя на странице с мероприятиями отображается прогресс прохождения 

работы детьми, а также появляется уведомление о необходимости ее проверки. 

 

 Задания по финансовой грамотности, глобальным компетенциям и креативному 

мышлению были взяты на платформе Института стратегии развития образования РАО. 

Результаты выполнения заданий по шести направлениям представлены в таблице: 

 

Направления ФГ Кол-во учащихся, 

принявших участие 

Кол-во учащихся, 

справившихся с 

заданиями 

Кол-во учащихся, не 

справившихся с 

заданиями 

Читательская 

грамотность  

23 17 (74%) 6 (26%) 

Математическая 

грамотность 

37 29 (78%) 6 (16%) 

Естественнонаучная 12 11 (92%) 1 (8%) 
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грамотность 

Финансовая 

грамотность 

12 11 (92%) 1 ( 8%) 

Креативное  

мышление 

22 20 (91%) 2 (9%) 

Глобальные 

компетенции 

35 30 (86%) 5 (14%) 

1. Результаты выполнения диагностической работы по видам ФГ 

 Читательская грамотность 

Объект оценивания: 

- умение осуществлять эффективный поиск, сортировку и фильтрацию большого 

объёма информации; 

- проводить поиск нужной информации при просмотре множественных источников; 

- умение использовать при работе с текстом информацию из различных предметных 

областей. 

Уделено особое внимание значимости умений, связанных как с пониманием 

прочитанного, так и с развитием способности применять полученную в процессе чтения 

информацию в разных ситуациях, в том числе нестандартных. 

Компетентностная область: 

- находить и извлекать информацию, 

- интегрировать и интерпретировать информацию, 

- осмысливать и оценивать содержание и форму текста, 

- использовать информацию из текста. 

Каждый блок включает текст, в котором представлена некоторая ситуация, и от 5 до 11 

вопросов различной трудности. Задания близки к реальным проблемным ситуациям. Для 

решения проблемы необходима сформированнность общеучебных интеллектуальных 

речемыслительных умений. 

Направления в работе по формированию ЧГ в учебном процессе: 

 Чтение и понимание различных текстов, включая и учебные 

 Работа с информацией, представленной в различной форме 

 Использование полученной в тексте информации для решения различных учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 

1. Главная трудность при выполнении заданий по читательской грамотности – 

несформированность умения читать тексты. Ошибки учащихся при выполнении заданий, в 

которых требовалось найти информацию, заданную в явном виде, были связаны в первую 

очередь с неумением внимательно (вдумчиво) читать текст и постоянно обращаться к тексту в 

поисках ответа на заданный вопрос. 

2. Ошибки учащихся при выполнении заданий, в которых требовалось интегрировать и 

интерпретировать информацию, анализировать и оценивать содержание текста, были связаны 

с недостаточно сформированными умениями выделять главное, определять тему (проблему) 

текста; устанавливать причинно-следственные связи между единицами информации в тексте; 

письменно высказывать свои оценочные суждения и аргументировать их. 

3. Ошибки при выполнении заданий на применение информации заключаются в том, что 

учащиеся не умеют применять информацию, представленную в виде графика 

(таблицы/схемы), для решения учебных и практико-ориентированных задач, которые могут 

строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, социальное окружение и др.) 

Выявлены педагогические проблемы: не различают способы проверки и способы 

формирования ЧГ. 

Рекомендации: 

− Вести методическую работу среди учителей начальных классов и основной школы, 

связанную с внедрение в практику работы разнообразия методических приемов работы с 

текстами на уроках разных дисциплин, уходя от чисто репродуктивных заданий, не 



   

требующих от учащихся самостоятельного размышления над текстом. 

− При обучении чтению необходимо включать такие задания, где: 

− необходимо определить место конкретной информации, в том числе при чтении 

нескольких источников, 

− требуется извлечь несколько элементов информации, расположенные в разных частях  

текста, 

− оцениваемая информация противоречива, требует критической оценки, 

− читатель сам должен строить гипотезы на основе прочитанной информации.  

 

Математическая грамотность 
Цель работы: проверить уровень сформированности математической грамотности как 

составляющей функциональной грамотности. 

Трудности, которые испытали учащиеся: 

- непривычный объём и разнообразие сюжетов; 

- необходимость возвращаться к тексту сюжетной ситуации, 

- недостаточный учебный опыт, 

- несформированность общеучебных умений: после двух решений работа с 

информацией, представленной в различной форме, нахождение данных в тексте. 

Дефицитные знания: 

- нахождение доли, процента числа; 

- вычисление элементов прямоугольного треугольника, работа с величинами, 

вычисления с рациональными числами, применение процентной зависимости для решения 

задачи, вычисление минимального времени движения автомобиля с выбранной скоростью в  

реальной жизни, запись двойного неравенства числового и буквенного, вычисление длины 

фигуры сложной формы, составленной из отрезков и дуги окружности, реальные расчеты с 

извлечением данных из таблицы и текста. 

Рекомендации: 

- На этапе перехода из начальной школы в основную стремиться обеспечить 

преемственность начального общего и основного общего образования в вопросах создания 

условий для достижения школьниками предметных и метапредметных результатов обучения. 

- На уроках математики (алгебры, геометрии) целесообразно использовать банк задач, 

предназначенных для формирования и оценки математической грамотности, а также 

продолжить поиски новых методов и форм обучения актуальных при выполнении данных 

заданий. Включение в учебный процесс компетентностно-ориентированных задач, 

предполагающих несколько способов / методов решения, в том числе метод осознанного 

перебора, метод проб и ошибок, прикидку результата; а также наличие альтернативных 

вариантов ответов. 

- При подготовке к уроку по математике необходимо подбирать задания по 

использованию всех данных по условию задачи, по переходу от одной единицы в другую, 

деление с остатком и округление результатов. 

 

 Естественнонаучная грамотность 

Компетенции: 

- научно объяснять явления, 

- демонстрировать понимание основных особенностей естественнонаучного 

исследования, 

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

Процент выполнения заданий по всем видам компетенций невозможно рассматривать 

как приемлемый. Это может объясняться тем, что предметом проверки является не 

содержание учебных предметов естественнонаучной направленности, а умение применять 

знания этой сферы в практических жизненных ситуациях. 

Невысокие результаты указывают на затруднения учащихся в умениях использовать 

имеющиеся или новые знания в незнакомых ситуациях, в ситуациях, близких к реальной 



   

жизни. 

Рекомендации: 

- Увеличить количество учебной информации практической направленности, включая 

неадаптированные тексты естественнонаучной направленности в качестве основы для 

самостоятельного поиска новых знаний. 

- Увеличить количество заданий, направленных на развитие умения объяснять 

различные явления с использованием языка наук о природе.  

- Использовать  естественнонаучный  эксперимент  не  как  иллюстрацию  изученного 

материала, а как источник для получения новых знаний и проверки выдвинутых гипотез.    

-  Акцентирование внимание на процедуре проведения естественнонаучного 

эксперимента. 

- Увеличить количество заданий, направленных на развитие знаний и умений учащихся 

не только в учебных предметах естественнонаучной направленности, но и гуманитарной. 

 

5. Выводы по результатам выполнения диагностических работ и рекомендации 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

- Проблема, которая выявилась во время выполнения заданий – формализм знаний 

(знания у учащихся есть, однако грамотно пользоваться ими они не умеют. Учатся для 

школы, а не для жизни). 

- Обучающиеся не приучены работать во временных рамках. 

- Главная трудность при выполнении заданий - несформированность умения читать 

тексты. Ошибки учащихся при выполнении заданий, в которых требовалось найти 

информацию, заданную в явном виде, были связаны в первую очередь с неумением 

внимательно (вдумчиво) читать текст и постоянно обращаться к тексту в поисках ответа на 

заданный вопрос. 

- Трудности технического характера, связанные с незнакомой формой представления 

КИМов. 

- Низкий процент выполнения заданий, связанных с практическим применением 

информации из текста, говорит о том, что учащиеся не готовы к заданиям, требующим умения  

выделить существенное, установить то, что знания нужны не для простого запоминания и 

воспроизведения, даже в том случае, когда они готовы продемонстрировать предметные 

навыки, связанные с более сложными умениями. 

 

Что делать? 

Главные направления: 

- помогать лучше осознавать изучаемый материал; 

- переводить знания из пассивных в активные (использовать практики развивающего 

обучения); 

- знакомить с алгоритмами решения проблем; 

- способствовать интеграции и переносу знаний, алгоритмов и способов действий, 

способов рассуждений; 

- формировать читательскую грамотность! 

Администрации: 

 Проанализировать результаты по школе. Выявить проблемы в классах, 

проанализировать причины затруднений и наметить пути оказания помощи. Рассмотреть 

итоги на педагогическом совете. 

Разработать план работы по развитию уровня функциональной грамотности. 

Включить вопросы формирования функциональной грамотности в систему 

методической работы коллектива. 

                  Провести  внутришкольное  повышение  квалификации  педагогов,  направленное на 

ознакомление с особенностями методологии и критериями оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (диагностический инструментарий, 

концептуальные рамки и примеры заданий по каждому виду функциональной грамотности). 



   

 Провести анализ типичных затруднений обучающихся по всем видам 

функциональной грамотности. 

 Ввести в систему преподавания отдельных предметов компетентностно- 

ориентированные задачи и темы, способствующие формированию ФГ. 

 Использовать возможности программ внеурочной деятельности для расширения 

надпредметной сферы, включающей ключевые компетенции, соответствующие ФГ. 

 Выявить педагогов в школе, которые успешно применяют методы, приемы 

формирования отдельных видов функциональной грамотности и организовать мастер-классы, 

открытые уроки, направленные на внутришкольное повышение квалификации в области 

формирования и развития читательской, естественнонаучной, математической, финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям и креативному мышлению. 

Учителям: 

 Проанализировать достижения обучающихся по каждому виду функциональной 

грамотности (читательской, естественнонаучной, математической, финансовой грамотности, 

глобальным компетенциям и креативному мышлению.). Выявить сильные и слабые  стороны 

каждого ученика. 

 Продумать планирование программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование функциональной грамотности. 

 Обратить внимание на организацию проектной деятельности учащихся с позиции 

формирования отдельных видов функциональной грамотности. 

 Навыки работы с текстом необходимы на каждом учебном занятии, работа по 

формированию читательской грамотности должна быть выстроена на уроках любой 

предметной направленности. 

 На уроках и во внеурочной деятельности больше работать с графической 

информацией. 

 Сегодня у учащихся недостаточно опыта самостоятельного перевода текстовой 

информации в графическую, хотя визуализация окружает школьника повсюду – от 

инструкций к бытовым приборам до смайликов в переписке. 

 Связь образовательных достижений учащихся по чтению обязательно надо 

соотносить с умением работать с множественными текстами. 

 

 
 

 

 

 Заместитель директора по УВР                                   З.Н.Абдулжамилова 

 

 

 



-   



-  

 

 

 

 


	Читательская грамотность
	Естественнонаучная грамотность
	Рекомендации:

	5. Выводы по результатам выполнения диагностических работ и рекомендации
	Что делать?
	Главные направления:
	Администрации:
	Учителям:


