
ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-Х КЛАССОВ МАОУ СОШ П. РОМАНОВО 

 

1. Количество участников исследования сформированности 

функциональной грамотности в 2022 году 

 

Общее количество участников 30 человек. 
                                                        

  Таблица 1.1 Количественный состав обучающихся принявших участие в 

исследовании по направлениям 

 
Читательская 

грамотность 

(кол-во чел) 

Финансовая 

грамотность 

(кол-во чел) 

Математическая 

грамотность 

(кол-во чел) 

Креативное 

мышление 

(кол-во 

         чел) 

Естественно-

научная 

грамотность 

(кол-во чел) 

Глобальные 

компетенции 

(кол-во чел) 

23 19 23 16 18 18 

 Из данных таблицы 1.1 наблюдается следующее: 

 - 27 обучающихся 8-х классов МАОУ СОШ п. Романово приняли участие в 

исследовании по четырем направлениям функциональной грамотности, 3 

обучающихся (ученики 5, 7, 13) по трем направлениям.  

Таблица 1.2. Результаты выполнения диагностической работы по функциональной 

грамотности в МАОУ СОШ п. Романово 

 2021 год 2022 год 

Общий балл % от макс.балла 35 37 

Процент обучающихся, 

достигших базового уровня ФГ 

93 100 

Результаты по отдельным областям ФГ 

% от макс.балла по данной области ФГ 

Глобальные компетенции 28 38 

Естественно-научная 

грамотность 

26 30 

Креативное мышление 40 36 

Математическая грамотность 21 39 

Финансовая грамотность 57 46 

Читательская грамотность 34 32 

  



Исходя из данных таблицы, наблюдается положительная динамика 

выполнения заданий ФГ у обучающихся МАОУ СОШ п. Романово: увеличение 

общего балла с 35 до 37 (на 2), увеличение процента обучающихся, достигших 

базового уровня ФГ с 93 до 100 (на 7) 

Рассматривая результаты по отдельным областям ФГ, наблюдается 

увеличение процента по глобальным компетенциям (на 10), естественно-научной 

грамотности (на 4), по математической грамотности (на 18). Одновременно с 

увеличением показателей, есть незначительное уменьшение показателей по таким 

видам исследования функциональной грамотности, как читательская грамотность 

(на 2), креативного мышления (на 4). Значительное уменьшение (на 11 %) 

обучающиеся 8-х классов МАОУ СОШ п. Романово показали по финансовой 

грамотности. 

2. Виды навыков по каждому из направлений ФГ имеющий низкий 

показатель (0 %) 

Рассмотрим выполнение заданий в рамках исследования функциональной 

грамотности, а именно выделим задания в каждом варианте, с которыми 

обучающиеся 8-х классов не справились вовсе (цветом выделены объекты оценки, 

повторяющиеся в разных вариантах) 

ВАРИАНТ 1  

Читательская грамотность 

Устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения аргумент-контраргумент, тезис-пример, 

сходство-различие и др.) 

Делать выводы на основе сравнения данных 

Финансовая грамотность 

Подсчитать, какая минимальна достаточная сумма денег должна быть в фонде 

финансовой защиты семьи Никиты и сколько месяцев необходимо ей копить 

Определить, условия каких вкладов подходят, а какие не подходят для 

хранения резервного фонда 

Вычислить количество занятий в курсе и стоимость одного часа занятий 

Рассчитать общую стоимость услуги и размер переплаты банку 

ВАРИАНТ 2 

Математическая грамотность  



Выполнять реальные денежные расчеты с извлечением данных из таблицы, 

вычисления с рациональными числами, округлять результат по смыслу 

ситуации 

ВАРИАНТ 3 

Финансовая грамотность  

Подсчитать, какая минимальна достаточная сумма денег должна быть в фонде 

финансовой защиты семьи Никиты и сколько месяцев необходимо ей копить 

Оценить целесообразность советов 

Рассчитать общую стоимость услуги и размер переплаты банку 

Математическая грамотность 

Применять формулу площади прямоугольника, учитывать все условия 

задания 

Естественно-научная грамотность 

Применять соответствующие естественно-научные знания для объяснения 

явления 

Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 

представления 

Креативное мышление 

Улучшить предложенный рисунок, сделав его более информативным 

Составить список необходимых в путешествии предметов на основе анализа 

текста 

ВАРИАНТ 4  

Читательская грамотность 

Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в одном 

фрагменте текста 

Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 

привлечением фоновых знаний  

ВАРИАНТ 5 

Читательская грамотность 

Различать факт и мнение 



Устанавливать взаимосвязи между элементами/частями текста или текстами 

Делать выводы на основе интеграции информации из разных частей текста или 

разных текстов 

Креативное мышление 

Доработать презентацию, добавив подписи под слайдами 

Естественно-научная грамотность 

Применять соответствующие естественно-научные знания для объяснения 

явления 

Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления 

Предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса 

ВАРИАНТ 6 

Естественно-научная грамотность 

Применять соответствующие естественно-научные знания для объяснения 

явления 

Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы 

Описывать и оценивать способы, которые используют ученые, чтобы 

обеспечить надежность данных и достоверность объяснений 

Распознавать и формулировать цель данного исследования 

Описывать и оценивать способы, которые используют ученые, чтобы 

обеспечить надежность данных и достоверность объяснений 

Креативное мышление 

Совершенствовать эскиз плаката-приглашения 

Финансовая грамотность 

Рассчитать сумму, которую сэкономит семья при оформлении новой 

банковской карты 

Распознать настораживающие позиции на сайтах интернет-магазинов 

Проанализировать признаки сайтов интернет-магазинов и выделить те из них, 

которые помогают покупателю проверить магазин на добросовестность 

Глобальные компетенции 



Самостоятельно прогнозировать взаимосвязь на основе полученной 

информации между мерами и возможными рисками 

Распознавание положительных и отрицательных последствий 

 

Анализируя задания, с которыми не справились обучающиеся, можно сделать 

вывод о том, что отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих давать 

оценку проблемы, интерпретировать, рассуждать. Самые низкие результаты 

связаны с умением применять полученные знания в лично значимой ситуации.  

 

3.Распределение учащихся по уровням сформированности функциональной грамотности 

Уровень 2021 2022 год 

7 класс 8 а класс 8 б класс 

Недостаточный 7 0,0 0,0 

Низкий 43 5,9 76,9 

Средний 50 70,6 15,4 

Повышенный  0 17,6 7,7 

Высокий 0 5,9 0,0 

    

       Из данных таблицы наблюдается отсутствие в 2022 году обучающихся с 

недостаточным уровнем сформированности функциональной грамотности. 

Обучающиеся 8 а класса в 2022 году показали повышенный и высокий уровень 

сформированности функциональной грамотности. В 2021 году наблюдалось 

отсутствие обучающихся в данном показателе. В целом, наблюдается 

положительная динамики в формировании функциональной грамотности у 

обучающихся МАОУ СОШ п. Романово  

4. Принятые решения, меры: 

Администрации МАОУ СОШ п. Романово: 

        в рамках работы методических заседаний школы обратить внимание на 

технологии, которые обеспечивают положительную динамику в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 1-11 классов; 

        внести корректировки в План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности в МАОУ СОШ п. 

Романово, с учетом результатов анализа результатов исследования ФГ у 

обучающихся 8-х классов в 2022 году 

 



Педагогам-предметникам: 

 в рамках преподавания предметов увеличить долю заданий, 

направленных на развитие читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности;  

 в рамках внеурочной деятельности увеличить долю заданий, 

направленных на развитие креативного мышления, глобальных компетенций; 

 постоянно использовать в учебном процессе банк заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанный ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

 постоянно использовать в учебном процессе задания функциональной 

грамотности платформы Учи. Ру 

 

 


