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Аналитическая справка  

по результатам диагностических работ по функциональной грамотности  

обучающихся 8-9 классов 
 

Общая характеристика диагностических работ 

 Исследование уровня функциональной грамотности обучающихся 8 и 9 классов 

прошли в ноябре 2021 года в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 

26.01.2021 г. № ТВ-94/04 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности», распоряжениями министерства образования Иркутской 

области от 17.09.2021 г. № 1578-мр «О реализации комплекса мер, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся в Иркутской области в 2021-

2022 учебном году», от 22.10.2021 г. №1818-мр «О мониторинге использования 

платформы электронного банка тренировочных заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся образовате6льных организаций Иркутской области». 

Исследование проводилось в форме диагностических работ (далее – ДР) с использованием 

инструментария электронного банка тренировочных заданий Российской электронной 

школы (РЭШ). 

 Цель проведения ДР по функциональной грамотности – оценить уровень 

сформированности у обучающихся естественнонаучной грамотности, читательской 

грамотности и математической грамотности, как составляющих функциональной 

грамотности. 

 Диагностика функциональной грамотности связана с выявлением уровня 

сформированности компетенций, как способности мобилизовать знания, умения, 

отношения и ценности при решении практических задач; проявлять рефлексивный подход 

к процессу обучения и обеспечивать возможность взаимодействовать и действовать в 

различных жизненных ситуациях, вырабатывая осознанную стратегию поведения. Для 

формирования и оценки каждого вида функциональной грамотности использовался 

задачный подход. Особенность заданий ФГ – их многофакторность и комплексный 

характер. Основой для разработки заданий являлись различные ситуации реальной жизни, 

как правило, близкие и понятные обучающимся и требовавшие от них осознанного выбора 

модели поведения. Задания включали в себя описание ситуации, представленной, как 

правило, в проблемном ключе и могли содержать текст, графики, таблицы, а также 

совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующих определенный 

этап, период или событие. Контекст проблемной ситуации мотивировал обучающихся на 

выполнение нескольких взаимосвязанных вопросов-задач, объединённых общей 

содержательной идеей. В большинстве случаев одно задание, описывающее проблемную 

ситуацию, содержало две-три-четыре и более задач. Каждая задача в структуре 

комплексного задания – это законченный элемент, который классифицируется по 

нескольким категориям: компетенция, тип знания, контекст, когнитивный уровень. Их 

последовательное выполнение способствовало тому, что, двигаясь от задачи к задаче, 

обучающиеся погружались в ситуацию и приобретали как новые знания, так и 

функциональные навыки.  

 Содержательные области, представленные в задачах по направлениям 

функциональной грамотности, показаны в следующей таблице:  
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8 класс 

Читательская грамотность Естественнонаучная 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Работа  Живые системы Количество  

Великие люди нашей 

страны 

Физические системы Пространство и форма 

Здоровье Науки о Земле Изменение и зависимости 

- - Неопределенность и данные 

9 класс 

Читательская грамотность Естественнонаучная 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Работа  Живые системы Количество  

Изучение планеты Физические системы Пространство и форма 

- Науки о Земле и Вселенной Изменение и зависимости 

- - Неопределенность и данные 

 

 Для заданий по всем видам грамотности были определены уровни сложности 

познавательных действий. Выделены следующие познавательные уровни:  

• Высокий. Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать 

доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники 

информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к решению 

проблемы.  

• Средний. Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснения 

явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или более, 

интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или графиков. 

• Низкий. Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, 

принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, на 

графике или в таблице.  

 По всем направлениям функциональной грамотности, в заданиях ДР преобладают 

низкий и средний уровни сложности: 

Уровень 

сложности 

Читательская 

грамотность  

Естественнонаучная 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

8 класс 

вариант1/ 

вариант 2 

9 класс 

вариант1/ 

вариант 2 

8 класс 

вариант1/ 

вариант 2 

9 класс 

вариант1/ 

вариант 2 

8 класс 

вариант1/ 

вариант 2 

9 класс 

вариант1/ 

вариант 2 

низкий  5/6 5/4 7/6 6/5 5/5 4 

средний 8/5 7/8 7/7 9/9 2/2 3 

высокий 2/3 4/3 2/3 2/2 2/2 2 

всего  15/14 16/15 16/16 17/16 9/9 9 

  

 Для оценивания результатов выполнения работы использовался общий балл по 

каждому направлению функциональной грамотности, а на основе суммарного балла, 

полученного участниками ДР за выполнение всех заданий, определялся уровень 

сформированности функциональной грамотности по каждому направлению.  

 Выделено пять уровней сформированности функциональной грамотности: 

недостаточный, низкий, средний, повышенный и высокий. В представленном анализе 

выявления уровней сформированности ФГ предложены следующие показатели: процент 

сформированности уровней функциональной грамотности по каждому направлению. 

  

Читательская грамотность 

1. Основные подходы к разработке диагностической работы 



 Методологической основой разработки заданий для формирования и оценки 

читательской грамотности выбрана концепция современного международного 

исследования PISA (Programme for International Students Assessment), результаты которого 

используются многими странами мира для модернизации содержания и процесса 

обучения.  

 В разрабатываемом российском мониторинге функциональной грамотности 

читательская грамотность понимается так же, как и в исследовании PISA: как 

«способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни» [2, p. 28].  

 Особое внимание в диагностике читательской грамотности уделяется 

множественным текстам – текстам, которые взяты из разных источников, имеют разных 

авторов, опубликованы в разное время, но которые относятся к одной проблематике. При 

этом одиночные тексты также представлены в диагностических вариантах.  

 

2. Результаты выполнения диагностической работы по читательской 

грамотности обучающимися 8 и 9 классов 

 В диагностической работе по читательской грамотности приняли участие 7 (87,5%) 

обучающихся 8 класса и 4 (100%) обучающихся 9 класса.  

Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности читательской грамотности показано в таблице: 

Класс/Уровни высокий повышенный средний низкий недостаточный 

8 класс - - 2 (28,6%) 2 (28,6%) 3 (42,8%) 

9 класс - - 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 

 Из таблицы видно, что восьмиклассники вообще не показали высокий и 

повышенный уровни сформированности читательской грамотности, а тех, кот показали 

низкий и недостаточный уровни – большинство (71,4%). 

 У девятиклассников также нет высоких показателей и также преобладает процент 

(75%) показавших низкий и недостаточный уровни.  

 Следует отметить, что обучающиеся, показавшие низкий и недостаточный уровни 

при выполнении диагностической работы столкнулись с трудностями, связанными с 

новизной формата и содержания задач, а также недостаточным опытом выполнения 

заданий, направленных на формирование и оценку читательской грамотности, как 

направления функциональной грамотности. Таким образом, эти группы обучающихся 

продемонстрировали недостаточный уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

 

Естественнонаучная грамотность 

1. Основные подходы к разработке диагностической работы 

Методологической основой разработки заданий для формирования и оценки 

естественнонаучной грамотности (ЕГ) выбрана концепция современного международного 

исследования PISA (Programme for International Students Assessment), результаты которого 

используются многими странами мира для модернизации содержания и процесса 

обучения.  

В разрабатываемом российском мониторинге функциональной грамотности 

естественнонаучная грамотность понимается так же, как и в  исследовании PISA. 

Согласно PISA  естественнонаучную грамотность определяют три основные компетенции: 

 научное объяснение явлений; 

 применение естественнонаучных методов исследования; 



 интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 

выводов.  

В измерительном инструментарии (заданиях) мониторинга ЕГ эти компетенции 

выступают в качестве компетентностной области оценки. В свою очередь, объектом 

проверки (оценивания) являются отдельные умения, входящие в состав трех основных 

компетенций ЕГ. Основа организации оценки ЕГ включает три структурных компонента:  

 контекст, в котором представлена проблема; 

 содержание естественнонаучного образования, которое используется в заданиях; 

 компетентностная область, необходимая для того, чтобы связать контекст, в 

котором представлена проблема, с естественнонаучным содержанием, необходимым для её 

решения. 

Принятое определение ЕГ и составляющих ее компетенций повлекло за собой 

разработку особого инструментария исследования: учащимся предлагаются не типичные 

учебные задачи, характерные для традиционных систем обучения и мониторинговых 

исследований естественнонаучной подготовки, а близкие к реальным проблемные 

ситуации, представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными 

учащемуся средствами естественнонаучных предметов. 

2. Результаты выполнения диагностической работы по естественнонаучной 

грамотности обучающимися 8 и 9 классов 

В диагностической работе по естественнонаучной грамотности приняли участие 8 

(100%) обучающихся 8 класса и 3 (75%) обучающихся 9 класса.  

Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности естественнонаучной грамотности показано в таблице: 

Класс/Уровни высокий повышенный средний низкий недостаточный 

8 класс - 1 (12,5%) 3 (37,5%) 2 (25%) 2 (25%) 

9 класс - - - 2 (66,7%) 1 (33,3%) 

 Из таблицы видно, что восьмиклассники не показали высокий уровень 

сформированности естественнонаучной грамотности, повышенный уровень показали 

12,5% обучающихся, средний – 37,5%. Низкий и недостаточный уровни у 50% 

восьмиклассников. 

 Девятиклассники показали только низкий и недостаточный уровни 

сформированности естественнонаучной грамотности – 100%..  

 Обучающиеся, показавшие низкий и недостаточный уровни сформированности 

естественнонаучной грамотности, как правило, имеют ограниченные знания, которые они 

могут применять только в знакомых ситуациях. Они могут давать очевидные объяснения, 

которые явно следуют из имеющихся данных. Кроме этого, обучающиеся испытывают 

трудности при самостоятельной формулировке описаний, объяснений и выводов. Это 

свидетельствует о дефицитах в сформированности умений письменной речи с 

использованием естественнонаучной терминологии.  

Анализ полученных результатов естественнонаучной грамотности позволяет сделать 

следующие выводы: результаты ДР демонстрируют, что 50% восьмиклассников и 100% 

обучающихся 9 класса показали низкий и недостаточный уровни сформированности 

естественнонаучной грамотности. Значит, они не владеют компетенциями 

естественнонаучной грамотности. Самый большой процент освоения показали по умению 

«анализировать, интерпретировать данные», самые низкие результаты были выявлены по 

умениям детей применять соответствующие естественнонаучные знания для объяснения 

явления, выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать или оценивать способы их 

проверки, также умению делать и научно обос7новывать прогнозы о протекании процесса 

или явления.    

 

Математическая грамотность 

1. Основные подходы к разработке диагностической работы 



Методологической основой разработки заданий для формирования и оценки МГ 

выбрана концепция современного международного исследования PISA 

(ProgrammeforInternationalStudentsAssessment), результаты которого используются 

многими странами мира для модернизации содержания и процесса обучения.  

В разрабатываемом российском мониторинге функциональной грамотности 

математическая грамотность понимается так же, как и в  исследовании 

PISA:как«Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира». 

Основа организации оценки математической грамотности включает три структурных 

компонента:  

 контекст, в котором представлена проблема; 

 содержание математического образования, которое используется в заданиях; 

 мыслительная деятельность (компетентностная область), необходимая для 

того, чтобы связать контекст, в котором представлена проблема, с математическим 

содержанием, необходимым для её решения. 

Принятое определение математической грамотностиповлекло за собой разработку 

особого инструментария исследования: учащимся предлагаются не типичные учебные 

задачи, характерные для традиционных систем обучения и мониторинговых исследований 

математической подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, представленные 

в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

2.Результаты выполнения диагностической работы по математической 

грамотности обучающимися 8 и 9 классов 

В диагностической работе по математической грамотности приняли участие 8 

(100%) обучающихся 8 класса и 3 (75%) обучающихся 9 класса.  

Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности естественнонаучной грамотности показано в таблице: 

Класс/Уровни высокий повышенный средний низкий недостаточный 

8 класс - - 3 (37,5%) 3 (37,5%) 2 (25%) 

9 класс - - - - 3 (100%) 

 Из таблицы видно, что восьмиклассники не показали высокий и повышенный 

уровни сформированности математической грамотности, средний уровень показали 37,5% 

обучающихся, низкий и недостаточный уровни у 62,5% восьмиклассников. Обучающиеся 

9 класса показали 100% недостаточного уровня софрмированности математической 

грамотности. 

Обучающиеся, показавшие низкий и недостаточный уровни сформированности 

математической грамотности, как правило, имеют ограниченные знания, которые они 

могут применять только в относительно знакомых ситуациях. Для них характерно прямое 

применение только хорошо известных математических знаний в знакомой ситуации и 

выполнение очевидных вычислений.  

Анализ полученных результатов математической грамотности позволяет сделать 

следующие выводы: результаты ДР демонстрируют, что больше половины обучающихся 

8 класса (62,5%) и 100% обучающихся 9 класса показали низкий и недостаточный уровни 

сформированности математической грамотности. Большинство обучающихся 8 и 9 

классов, участников ДТ, не владеют компетенциями математической грамотности: не 

сформированы умения интерпретировать данные, представленные в таблице и на схеме, 

умения работать с формулами, умения вычислять длину фигуры сложной формы, 

составленной из отрезков и дуги окружности, умения устанавливать характер 

зависимости, отношения величин. Обучающиеся 8 класса показали самый большой 

процент освоения по компетенции «Применять реальные с извлечением данных из 

таблицы и текста, вычисления с рациональными числами», «Вычисление процентов в 



реальной ситуации». Девятиклассники же показали практически по всем компетенциям 

недостаточный уровень.    

 

Выводы и рекомендации 

 Проведённый анализ результатов исследования уровня сформированности 

функциональной грамотности по трём направлениям (читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность и математическая грамотность) у обучающихся 8 и 9 

классов позволяет сделать следующие выводы:  

- обучающиеся 8 и 9 классов, участники диагностической работы по 

функциональной грамотности, столкнулись с трудностями, связанными с новизной 

формата и содержания задач, а также недостаточным опытом выполнения заданий, 

направленных на формирование и оценку ФГ;  

- при выполнении заданий по всем видам функциональной грамотности 

обучающиеся показали низкий уровень сформированности общеучебных умений, 

основным из которых является умение работать с информацией, представленной в 

различной форме (текстах, таблицах, диаграммах или рисунках).   

При выполнении заданий по направлению «Читательская грамотность» было 

выявлено следующее: 

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.)  

4. Выявлены педагогические проблемы: не различают способы проверки и способы 

формирования ЧГ.  

Рекомендации:  
- Вести методическую работу среди учителей начальных классов и учителей-

предметников, связанную с внедрением 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, где требуется извлечь несколько элементов информации, расположенные в 

разныхчастях текста, где оцениваемая информация противоречива, требует критической 

оценки, где читатель сам должен строить гипотезы на основе прочитанной информации. 

затруднения вызывают задания репродуктивного характера, в которых предлагаются 

несплошные тексты, а именно: найти информацию, данную в явном виде, соотнести 

информацию из различных источников и объединить её, а также задания, в которых надо 



высказать собственное мнение, основываясь на прочитанном тексте, и на внетекстовых 

знаниях;  

При выполнении заданий по направлению «Математическая грамотность» 

было выявлено следующее: 

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:   

- 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 

При выполнении заданий по направлению «Естественнонаучная грамотность» 

было выявлено следующее: 

Так как формат заданий по направлению «Естественнонаучная грамотность» 

отличался от обычного и был приближен к реальной жизни, то при выполнении заданий 

участники ДР столкнулись с трудностями, которые свидетельствуют о недостаточной 

практикоориентированности содержания естественнонаучного образования.  

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 

  

Рекомендации администрации школы:  
- Проанализировать результаты по школе.  

- Выявить проблемы в классах, проанализировать причины затруднений и наметить 

пути оказания помощи.  

- Рассмотреть итоги на педагогических советах.  

- Скорректировать 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 

грамотности.  

Рекомендации учителям:  

- Проанализировать достижения обучающихся по каждому виду функциональной 

грамотности (читательской, естественнонаучной, математической).  

- Выявить сильные и слабые стороны каждого учащегося.  

- 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, выстроить 

работу по формированию читательской грамотности  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. 
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