
 

Анализ результатов выполнения диагностической работы по 

функциональной грамотности обучающихся 8-х классов  

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

 
Общее количество участников __137_ человек. 

                                                        

  Таблица 1.1 Количественный состав обучающихся принявших участие в исследовании по 

направлениям 

 
Читательская 

грамотность 

(кол-во чел) 

Финансовая 

грамотность 

(кол-во чел) 

Математическа

я грамотность 

(кол-во чел) 

Креативное 

мышление 

(кол-во чел) 

Естественно-

научная 

грамотность 

(кол-во чел) 

Глобальные 

компетенции 

(кол-во чел) 

85 86 88 94 97 75 

 

Виды заданий (навыков), имеющие низкий показатель 

Составляющая ФГ Задание (навык) Причина 

Читательская 

грамотность 

• Находить и извлекать одну 

единицу информации 

• Устанавливать связи между 

событиями или утверждениями 

(причинно-следственные 

отношения, отношения 

аргумент – контраргумент, 

тезис – пример, сходство – 

различие и др.); 

• Понимать назначение 

структурной единицы текста, 

использованного автором 

приёма; 

• Использовать информацию 

из текста для решения 

практической задачи с 

привлечением фоновых знаний; 

• Понимать значение слова на 

основе контекста; 

• Устанавливать взаимосвязи 

между элементами/частями 

текста или текстами; 

• Оценивать содержание 

текста или его элементов 

(иллюстраций) относительно 

целей автора 

• Невнимательное чтение 

исходного текста; 

• Недостаточная практическая 

направленность процесса 

обучения; 

• Трудность анализировать 

несколько источников 

информации одновременно 

Финансовая 

грамотность 

• Подсчитать, какая 

минимально достаточная сумма 

денег должна быть в фонде 

финансовой защиты семьи 

• Недостаточное количество 

практических задач, 

включенное в учебный 

процесс; 



Никиты и сколько месяцев 

необходимо её копить;  

• Определить, в каких 

финансовых ситуациях 

целесообразно использовать 

подушку безопасности;  

• Определить, на что с 

финансовой точки зрения важно 

обратить внимание при 

обращении в туристическое 

агентство 

• Обосновать финансовую 

целесообразность и 

нецелесообразность отказа от 

приобретения конкретной 

банковской карты; 

• Оценить целесообразность 

советов. 

• Содержание некоторых 

заданий оказалось сложным 

для понимания обучающимся; 

• Недостаточно времени для 

осмысления и выполнения 

некоторых заданий; 

 

Математическая 

грамотность 

• Выбирать и 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в таблице; 

• Выполнять реальные 

денежные расчёты с 

извлечением данных из 

таблицы, вычисления с 

рациональными числами, 

округлять результат по 

смыслу ситуации; 

• Составлять числовое 

выражение для решения 

задачи в два действия; 

• Выполнять действия с 

натуральными числами, 

сравнивать между собой 

результаты промежуточных 

действий; 

• Переводить единицы 

измерения длины (см в мм), 

сравнивать между собой три 

размера (длину, ширину, 

высоту) двух объектов (5 

камней и коробки. 

• Неумение извлекать 

информацию из 

предложенного текста к 

заданиям; 

• Допущены арифметические 

ошибки; 

• Содержание некоторых 

заданий оказалось сложным 

для понимания обучающимся; 

• Неумение решать задачи 

практического характера, в 

ситуациях, близких к 

повседневной жизни. 

Креативное 

мышление 

• Предложить идею 

проведения естественно-

научного шоу; 

• Составить список 

необходимых в путешествии 

предметов на основе анализа 

текста; 

• Выбрать идею, 

отличающуюся от приведенных 

примеров 

• Неумение решать задачи 

практического характера, в 

ситуациях, близких к 

повседневной жизни; 

• Не получилось создать 

изображение на платформе 

исследования, не хватило 

времени, отведенного на 

задание. 



• Доработать презентацию, 

добавив подписи под слайдами 

Естественно-научная 

грамотность 

• Распознавать и 

формулировать цель данного 

исследования; 

• Анализировать, 

интерпретировать данные и 

делать соответствующие 

выводы; 

• Предлагать или оценивать 

способ научного исследования 

данного вопроса; 

• Описывать и оценивать 

способы, которые используют 

учёные, чтобы обеспечить 

надёжность данных и 

достоверность объяснений; 

• Неумение анализировать, 

интерпретировать данные и 

делать соответствующие 

выводы; 

• неумение оценивать c 

научной точки зрения 

аргументы и доказательства; 

• содержание некоторых 

заданий оказалось сложным 

для понимания обучающимся. 

Глобальные  

компетенции 

• Анализировать соответствие 

предложенных аргументов 

заданному тезису; 

• Определять соответствие 

фактов информации, 

представленной в обобщенном 

виде; 

• Выявлять мнения, 

аналогичные предложенным; 

• Различать действия, 

направленные на определенные 

результаты 

• Трудность анализировать 

несколько источников 

информации одновременно; 

• Содержание некоторых 

заданий оказалось сложным 

для понимания обучающимся. 

 

Принятые решения и меры: 

1. Разбор результатов исследования по функциональной грамотности на МО. 

2. Внести корректировку в план ВШК и осуществить контроль по 

формированию функциональной грамотности на уроках.  

3. Интеграция и интерпретация, имеющихся алгоритмов в методиках 

гуманитарных дисциплин, прежде всего, литературы, русского языка, 

истории, взяв их за основу переноса в другие предметные методики. 

4. Ввести в систему преподавания отдельных предметов компетентностно-

ориентированные задачи и темы, способствующие формированию ФГ. 

5. Продолжить использование электронного банка тренировочных заданий 

по оценке функциональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru) на 

уроках(постоянно). 

6. Использовать возможности программ внеурочной деятельности для 

повышения ключевых компетенций соответствующих ФГ. 

7. Систематическое повышение квалификации учителей в области 

формирования компетенций по функциональной грамотности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


