
Аналитическая справка 

по результатам исследования по оценке функциональной грамотности с 
использованием компьютера в 7 классах МАОУ СОШ № 43 

Цель работы: определение уровня сформированности читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой грамотности, а также направлений «глобальные 
компетенции» и «креативное мышление» как составляющих функциональной грамотности 
обучающихся 7-х классов. 

Дата проведения работы: 18.11.2021  

Методы контроля: диагностическая работа на платформе IXORA 

Исполнитель: Буркеня О.Н., заместитель директора по УВР 

Во исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 
02.09.2021 № 966/1 «О проведении исследования по оценке функциональной грамотности 
с использованием компьютера в 7 классах в Калининградской области в 2021 году», приказа 
комитета по образованию № ПД-КпО-800 от 01.10.2021г в МАОУ СОШ № 43 была 
проведена диагностическая работа в режиме онлайн в Единой автоматизированной 
информационной системе оценки качества образования в 7 классах. 

 
1. Характеристика инструментария 

 
Диагностическая работа состояла из 4 блоков и 6 вариантов. При этом в каждом 

варианте присутствовали блоки по математической, читательской, естественнонаучной и 
финансовой грамотности, а также направлениям «глобальные компетенции» и «креативное 
мышление». Число заданий в одном блоке варьировалось от 4 до 11, число заданий в одном 
варианте – от 27 до 34. Максимальный балл за выполнение работы – от 43 до 49. 
Продолжительность региональной диагностической работы составляла 105 минут. Из них: 
10 минут – организационная часть, 40 минут – прохождение первых двух блоков, затем, 
после перерыва в 15 минут следовало продолжение тестирования в течение 40 минут. 

Типы заданий: с выбором одного или нескольких верных ответов; с множественным 
комплексным выбором; с кратким ответом (в виде букв, слов, цифр); с развернутым 
ответом; с выбором ответа и пояснение к нему. Уровень сложности заданий – низкий, 
средний и высокий. 

Система оценивания: за выполнение заданий – 0,1 или 2 балла, за работу в целом – 
суммарный балл и уровень сформированности функциональной грамотности. 

Контрольно-измерительные материалы исследования нацелены на проверку 
практических навыков и имели четко выраженную прикладную направленность. При этом 
компетентность проявляется в решении задач, требующих применения приобретенных 
знаний и умений в условиях, несколько отличающихся от знакомых обучающимся. Еще 
одной важной составляющей является мотивация к поиску информации для принятия 
эффективного решения. Таким образом, компетентностная область оценки включает: 



− математическая грамотность - умение формулировать, рассуждать, применять, 
интерпретировать; 

− читательская грамотность – умение находить и извлекать информацию, оценивать 
содержание и форму текста, интегрировать и интерпретировать информацию, 
использовать информацию из текста; 

− естественнонаучная грамотность – умение научно объяснять явления, применять 
методы естественнонаучного исследования, интерпретировать данные для 
получения выводов; 

− финансовая грамотность – выявление финансовой информации, оценка финансовой 
проблемы, анализ информации в финансовом контексте, применение финансовых 
знаний и понимания; 

− глобальные компетенции – умение выявлять и анализировать мнения, подходы, 
перспективы, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию; 

− креативное мышление – выдвижение, отбор и доработка разнообразных креативных 
идей. 

Структура исследования обеспечивает возможности: 

− выявления индивидуального уровня сформированности функциональной 
грамотности; 

− определения среднего уровня сформированности читательской грамотности и 
креативного мышления всей выборки участников диагностики в целом. 

 
2. Основные результаты диагностики 

Всего в диагностике приняли участие 109 обучающихся 7-х классов. 

По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла, 
полученного обучающимися за выполнение всех заданий каждого блока, определяется 
уровень   сформированности грамотности по 6 направлениям: глобальные компетенции, 
естественнонаучная грамотность, креативное мышление, математическая грамотность, 
финансовая и читательская грамотность.  

Установлены следующие четыре уровня: недостаточный, низкий, средний и 
повышенный.  

Класс 
Общий балл 

% от макс. балла 

Процент учащихся 
достигших базового 

уровня ФГ 

7А 39 100 

7Б 36 90 

7В 29 81 

7Г 31 67 

В среднем по ОО 34 84 

Регион 37 85 



 
 

 

Как отражено в диаграмме, процент учеников, достигших базового уровня 
функциональной грамотности приближен (81% в 7В) или выше (100% в 7А и 90% в 7Б) 
среднего по региону (85%) за исключением 7Г класса, в котором процент ниже (67%) 

Результаты по отдельным областям ФГ 

% от макс. балла по данной области ФГ 

Класс 

Глобальн
ые 

компетен
ции 

Естественно
научная 

грамотность 
Креативное 
мышление 

Математи
ческая 

грамотно
сть 

Финансова
я 

грамотност
ь 

Читательс
кая 

грамотно
сть 

7А 33 24 41 18 65 53 

7Б 30 30 26 23 61 49 

7В 26 23 16 12 55 42 

7Г 25 23 29 13 47 37 

В среднем 
 по ОО 29 25 27 17 57 45 

Регион 31 28 32 23 59 45 

Как показано в таблице, наиболее высокие показатели достигнуты обучающимися в 
областях финансовой и читательской грамотности, а низкие – в математической и 
естественнонаучной грамотности.  
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Уровни функциональной грамотности по % классам: 

  7А 7Б 7В 7Г Регион 

Недостаточный 0 10 19 33 15 

Низкий 54 40 50 30 34 

Средний 35 47 23 33 40 

Повышенный 12 3 8 4 10 

Высокий 0 0 0 0 1 

 

Наибольшие трудности при выполнении учащимися вызвали задания (0-11% 
выполнения): 

1. Читательская грамотность: 

-установление связи между событиями или утверждениями; 

- понимание назначения структурной единицы текста, использованного автором приема; 

- нахождение и извлечение нескольких единиц информации, расположенных в разных 
частях текста; 

- нахождение и извлечение одной единицы информации; 

2. Креативное мышление: 

- составление списка необходимых предметов для путешествия/поездки на основании 
анализа текста; 

3. Естественнонаучная грамотность: 

- применение соответствующих естественно-научных знаний для объяснения явлений; 

- предложение или оценивание способ научного исследования данного вопроса; 

- анализ и интерпретация данных, и формулировка соответствующих выводов; 

- выбор идеи, отличной от приведенных примеров; 

4. Математическая грамотность: 

- выполнение действий с десятичными дробями, перевод единиц длины; 

- перевод единиц времени; 

- применение формулы площади прямоугольника; 

- проверка истинности утверждения на основании сравнения длин двух объектов, 
использовать приближенное значение величины при вычислениях; 

- переход от одной единицы измерения к другой, решение расчетных задач; 

- составление числового выражения для решения задач в двух действиях; 

- выполнение действий с натуральными числами, сравнение между собой результатов 
прошлых действий; 



5. Финансовая грамотность: 

- выявление источников средств на приобретаемую вещь; 

- определение финансовых рисков, связанных с взятием кредита; 

- выбор фирмы-перевозчика и обоснование выбора; 

Задания, с которыми учащиеся справились наиболее успешно (80-100%): 

1. Читательская грамотность: 

- нахождение и извлечение одной единицы информации; 

- выбор идеи, отличной от приведенного примера; 

- анализ интерпретации данных и соответствующие выводы; 

- различие факта и мнения; 

- формулировка выводов на основе сравнения данных; 

2. Финансовая грамотность: 

- определение ошибочной позиции в перечне доходов и расходов семьи; 

- определение можно ли семье отказаться от расходов; 

- расчет переплаты за смартфон в случае приобретения товара в кредит; 

- указ на проблему, которую предстоит решить семье; 

- определение является ли доход семьи постоянным или переменным; 

- определение в каких ситуациях рационально взять кредит, а в каких накопить средства; 

3. Естественнонаучная грамотность: 

- формулировка и научное обоснование прогнозов о протекании процесса или явления; 

- распознавание и формулировка цели данного исследования; 

4. Математическая грамотность: 

- использование указанного масштаба при определении длины отрезка; 

5. Креативное мышление: 

- выбор наиболее оригинальной идеи усовершенствования пенала; 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Выводы и рекомендации 

Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наиболее 
успешно обучающиеся справляются с заданиями, проверяющими умения выявлять 
информацию. По итогам диагностики отмечаются дефициты в выполнении заданий, 
требующих давать оценку проблемы, интерпретировать, рассуждать. Самые низкие 
результаты связаны с умением применять полученных знаний в лично значимой ситуации. 

 
По результатам диагностики можно рекомендовать: 
 

− в рамках преподавания предметов увеличить долю заданий, направленных на развитие 
функциональной грамотности; 

− в рамках внутришкольного контроля качества образования обратить внимание на 
технологии, которые помогают реализовать системно-деятельностный подход в обучении 
и обеспечивают положительную динамику в формировании универсальных учебных 
действий, в частности функциональной грамотности. 
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