
 
 

 

 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга использования заданий по оценке ФГ на платформе РЭШ  

в 8 классах МБОУ Лицей № 1 

 

        С 20.12.2021 по 24.12.2021 года в целях диагностики уровня сформированности 

функциональной грамотности (по 3 направлениям: естественнонаучная грамотность, 

читательская грамотность, математическая грамотность,) использовался открытый 

банк заданий РЭШ (Российская электронная школа) https://fg.resh.edu.ru/.  

         В мониторинге по всем трём направлениям приняли участие 82 учащихся 8 классов, 

что составило 100% от общего количества восьмиклассников (Таблица 1). 

 

№ Класс Всего по списку Количество обучающихся, 

принявших участие в 

диагностике 

1 8 а 28 28 человек 

2 8 б 29 29 человек 

3 8 в 25 25 человек 

ИТОГО  82 человека - 100 % 

 

Читательская грамотность  

         В диагностике уровня сформированности читательской грамотности приняли  

участие 82 обучающихся 8 классов, что составило 100% от общего количества 

восьмиклассников. 

        Целью диагностических заданий являлось оценить уровень сформированности 

читательской грамотности как составляющей функциональной грамотности.  

        Время выполнения диагностической работы - 40 минут. 

        Максимальный балл по варианту 1 – 14  баллов, по варианту 2 – 14 баллов. 

        Выполнение заданий оценивалось автоматически компьютерной 

программой/экспертом (в зависимости от типа заданий). 

        По содержанию задания представляли собой обращения к разным областям:  

        Проверяли владение компетенциями: находить и извлекать информацию, 

интегрировать и интерпретировать информацию, оценивать содержание и форму текста, а 

также использовать информацию из текста. 

        По форме ответов: задание с развернутым ответом 

        По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла, 

полученного учащимся за выполнение всех заданий, определился уровень 

сформированности читательской грамотности (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты диагностики уровня сформированности читательской грамотности 

№ Класс Уровни сформированности* 

Низкий Средний Повышенный 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 8 а 0 0 8 28,5% 20 71,4% 

2 8 б 0 0 11 38% 18 62% 

3 8 в 0 0 7 28% 18 72% 

ИТОГО 0 0 26 38% 56 68,2% 

 



           Анализ выполнения тестовых заданий показал, что сложными для решения стали 

задания на умение находить и извлекать информацию и интерпретировать ее 

          Анализ данных мониторинга указывает на то, что большая часть обучающихся 

владеет читательской грамотность на среднем уровне. Справившихся с заданиями по 

оценке читательской грамотности из числа участвующих, составила 100%. 

 

Естественнонаучная грамотность 

         В диагностике уровня естественнонаучной сформированности грамотности приняли 

участие 82 обучающихся 8 классов, что составило 100% от общего количества 

восьмиклассников. 

        Целью диагностических заданий являлось оценить способность восьмиклассников 

взаимодействовать с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

        Время выполнения диагностической работы - 40 минут. 

        Максимальный балл по варианту 1 – 5 баллов, по варианту 2 – 5 баллов. 

        Выполнение заданий оценивалось автоматически компьютерной 

программой/экспертом (в зависимости от типа заданий). 

        По содержанию задания представляли собой обращения к разным областям:  

        Проверяли владение компетенциями: делать и научно обосновывать прогнозы о 

протекании процесса или явления; выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать 

способы их проверки; применить соответствующие естественно-научные знания для 

объяснения явления; анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие 

выводы. 

        По форме ответов: задание с выбором одного верного ответа, задание с развернутым 

ответом, а также задание с выбором нескольких верных ответов. 

        По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла, 

полученного учащимся за выполнение всех заданий, определился уровень 

сформированности естественнонаучной грамотности (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты диагностики уровня сформированности естественнонаучной грамотности 

№ Класс Уровни сформированности 

Низкий Средний Повышенный 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 8 а 4 14% 17 61% 7 25% 

2 8 б 1 3% 12 41% 16 55% 

3 8 в 4 16% 15 60% 6 24% 

ИТОГО 9 11% 44 54% 29 35% 

 

           Анализ выполнения тестовых заданий показал, что сложными для решения стали 

задания на применение естественно-научных методов исследования, интерпретация 

данных и использование научных доказательств для получения выводов 

          Анализ данных мониторинга указывает на то, что большая часть обучающихся 

владеет естественнонаучной грамотностью на среднем уровне (54%).  

 

Математическая грамотность  

         В диагностике уровня сформированности математической грамотности приняли 

участие 82 обучающихся 8 классов, что составило 100% от общего количества 

восьмиклассников. 

        Целью диагностических заданий являлось оценить уровень сформированности 

математической грамотности как составляющей функциональной грамотности.  

        Время выполнения диагностической работы – 30 минут. 

        Максимальный балл по варианту 1 – 16 баллов, по варианту 2 –16 баллов. 

        Выполнение заданий оценивалось автоматически компьютерной 

программой/экспертом (в зависимости от типа заданий). 



        По содержанию задания представляли собой обращения к разным областям:  

        Проверяли владение компетенциями: проводить математические рассуждения и 

формулировать их, применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира. 

        По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла, 

полученного учащимся за выполнение всех заданий, определился уровень 

сформированности математической грамотности (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты диагностики уровня сформированности математической грамотности 

№ Класс Уровни сформированности* 

Низкий Средний Повышенный 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 8 а 2 7 % 26 93 %  0 0 

2 8 б 2 7 %  27 93 % 0 0 

3 8 в 5 20 % 21 80 % 0 0 

ИТОГО 9 11 % 79 89 % 0 0 

 

 

           Анализ выполнения тестовых заданий показал, что сложными для решения стали 

задания на повышенный и высокий уровень сложности 

          Анализ данных мониторинга указывает на то, что большая часть обучающихся 

владеет математической грамотностью на  среднем уровне. Справившихся с заданиями по 

оценке математической грамотности из числа участвующих, составила 89 %. 

 

Проведённый анализ результатов исследования уровня сформированности 

функциональной грамотности по трём направлениям (читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность и математическая грамотность) у обучающихся 8 

классов позволяет сделать следующие выводы: 

 

• Результаты мониторинга указывают на то, что обучающиеся 8 классов МБОУ 

Лицей № 1 на среднем уровне владеют естественнонаучной и математической 

грамотностями, и на высоком уровне читательской грамотностью.  

• обучающиеся 8 классов, участники стартовой 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;  

• участники мониторинга по направлению «Математическая грамотность» не смогли 

выйти за пределы привычных для них учебных ситуаций и применить свои знания 

для решения задач, включённых в работу; 

 

Рекомендации: 

 

1. Руководителям школьных методических объединений (Черновой А.Н., Коробейниковой 

Т.В.) и учителям предметникам 8-классов на заседаниях методических объединений 

проанализировать причины неуспешного выполнения отдельных групп заданий и 

организовать коррекционную работу по ликвидации выявленных проблем, а также по их 

предупреждению;  

1.1. Организовать в рамках заседаний ШМО мастер-классы для учителей по изучению 

технологий формирования функциональной грамотности обучающихся. При этом 

целесообразно привлекать к проведению мастер-классов не только опытных педагогов, но 

и молодых, оказывая им помощь в подготовке.  



1.2. Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень какого-либо 

компонента функциональной грамотности. Создать условия для возможности включить 

их в деятельность по наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для 

учителей, чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, 

нуждающихся в методической помощи, и при невозможности справиться своими силами, 

запросить методическую помощь в муниципальной или региональной методической 

службе. 

1.3.   Обратить особое внимание педагогов на недопустимость «натаскивания» на решение 

заданий, основное внимание уделить на необходимость комплексной работы на основе 

анализа дефицитов функциональной грамотности обучающихся. 

 

2. По развитию читательской грамотности: 

 

2.1. Необходимо на каждом уроке, независимо от предмета, систематически и 

целенаправленно организовывать учебную деятельность школьников в рамках трёх 

основных мыслительных процессов читательской грамотности (компетенций) – 

«Находить и извлекать информацию», «Осмысливать и оценивать содержание и форму 

текста» 

2.1.1. Для развития компетенции «Находить и извлекать информацию» необходимо учить 

школьников вычленять необходимую информацию в условиях предоставления 

нескольких фрагментов текста одновременно. При этом можно использовать широкий 

спектр инструментов, включающих работу с текстами, таблицами, диаграммами, 

графиками, инфографикой.  

2.1.2. Для развития компетенции по осмыслению и оцениванию содержания и формы 

текста необходимо включать школьников в деятельность по оценке стиля и качества 

предоставленного текста, а также по использованию собственных знаний, мнений и 

отношений для связывания информации, предоставленной в тексте, с концептуальными и 

экспериментальными представлениями ребенка.  

2.1.3. Для развития компетенции «Интегрировать и интерпретировать информацию» 

необходимо учить школьников оценивать достоверность информации, а также находить 

способы сопоставления противоречащих фрагментов текста. 

2.2. Школьников необходимо на уроках и на внеурочных занятиях постоянно погружать в 

деятельность по поиску одного или более отрывков информации, каждый из которых, 

отвечает множественным критериям, по работе с противоречивой информацией. 

Например, необходимо обучать этих школьников определять главную мысль текста, 

понимать связи или истолковывать значения в пределах ограниченной части текста, 

предлагать им работу с мало известной информацией. Необходимо учить их делать 

выводы. Предлагать задания на сравнение или преодоление противоречия на основе 

одного раздела в тексте. 

 

2.3. Школьникам необходимо предлагать задания на извлечение информации, поиск 

нескольких идей из разрозненной информации. При этом хороший эффект дает 

использование заданий на толкование значения нюансов в частях текста, принимая во 

внимание понимание текста в целом, на понимание и применение категорий в незнакомом 

контексте. Полезно школьников включать в размышления, требующие от читателя 

применения академических или общеизвестных знаний для рассуждения или критической 

оценки текста. Тексты, предлагаемые школьникам, должны быть довольно длинными или 

сложными с неизвестным контекстом или формой. 

 

2.4. Исходя из вышеизложенного, педагогам рекомендуется на время каникул (летних и 

проходящих в течение учебного года) задавать задания школьникам, связанные с чтением 

художественной и научно-популярной литературы. При этом занятия чтением должны 

носить регулярный характер. Видится целесообразным составление списков литературы 



для чтения по классам, включающим не только произведения школьной программы, но и 

другие, интересные для детей определенных возрастов 

 

 

3. По развитию математической грамотности: 

 

3.1. Для достижения школьниками высокого уровня математической грамотности полезно 

организовывать их деятельность по обобщению и использованию информации, 

полученной ими на основе исследования моделей сложных проблемных ситуаций, по 

распознаванию их ограничений и установлению соответствующих допущений. Полезно 

связывать и использовать информацию из разных источников, представленную в 

различной форме, и оперировать с ней. Хороший эффект дает применение заданий на 

реализацию выбора, сравнения и оценивания разных стратегий решения комплексных 

проблем, на формулировку и точное выражение своих действий и размышлений 

относительно своих находок, интерпретаций и аргументов, соотнесение их с 

предложенной ситуацией. При этом у учащихся будет формироваться способность 

размышлять над выполненными ими действиями, формулировать и излагать свою 

интерпретацию и рассуждения, будет развиваться интуиция. Эти меры будут 

способствовать развитию у обучающихся продвинутого математического мышления, они 

смогут применять интуицию и понимание наряду с владением математическими 

символами, операциями и зависимостями для разработки новых подходов и стратегий для 

разрешения проблем в новых для них условиях. 

 

3.2. Восьмиклассников необходимо на уроках и на внеурочных занятиях постоянно 

погружать в деятельность по интерпретации и распознаванию ситуаций, в которых, 

согласно условию, требуется сделать прямой вывод. Надо предлагать таким школьникам 

извлекать информацию, представленную в единственном источнике, использовать 

стандартные алгоритмы, формулы и процедуры, проводить прямые рассуждения и 

интерпретировать полученные результаты. 

 

 

 

4.  По развитию естественнонаучной грамотности: 

 

4.1. Полезно включать в деятельность восьмиклассников в деятельность по отбору фактов 

и информации, необходимых для объяснения явлений. Необходимо чаще предлагать 

задания на применение простых моделей или исследовательских стратегий, на 

интерпретацию и прямое использование естественно-научных понятий из различных 

предметов естественно-научного цикла, на формулирование коротких высказываний с 

использованием фактов. При этом школьники научатся принимать решения на основе 

естественно-научных знаний. 

 

4.2. Для достижения обучающимися высокого уровня естественно-научной грамотности 

полезно включать школьников в деятельность по выявлению естественно-научных 

аспектов во многих сложных жизненных ситуациях, по применению естественно-научных 

и методологических умений в этих ситуациях. Хороший эффект даёт деятельность по 

сравнению, отбору и оценке научных обоснований и доказательств для принятия решений 

в жизненных ситуациях, по критическому анализу ситуации с последующей 

аргументацией. Учащиеся, достигнув высокого уровня естественно-научной грамотности, 

смогут связывать информацию и объяснения из различных источников и использовать их 

для обоснования решений, они явно и постоянно будут демонстрировать высокий уровень 

сформированности интеллектуальных умений (например, доказывать и обосновывать, 

анализировать, систематизировать и проч.), а также готовность использовать свои знания 



для обоснования решений, принимаемых в незнакомых научных и технических ситуациях. 

Такие школьники смогут использовать свои знания для аргументации рекомендаций или 

решений, принятых в контексте личных, социально-экономических или глобальных 

ситуаций. Школьники будут отличаться хорошо сформированными исследовательскими 

умениями. 

 

Справку составила: заместитель директора по НМР- Куколева Ю.В. 

 


