
Аналитическая справка по результатам проведения мониторингового исследования   

по оценке функциональной грамотности обучающихся 7-х классов МАОУ гимназии 

№ 40 им. Ю. А. Гагарина в 2021-2022 учебном году. 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

02.09.2021г. № 966/1 «О проведении исследования по оценке функциональной 

грамотности с использованием компьютера в 7 классах в Калининградской области в 2021 

году», с приказом комитета по образованию от 01.10.2021г. № ПД-КпО-860 «О 

проведении исследования по оценке функциональной грамотности с использованием 

компьютера в 7 классах муниципальных общеобразовательных учреждениях округа 

«Город Калининград» в 2021 году», приказом гимназии от 08.11.2021г. № 544-о «О 

проведении мониторингового исследования по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 7-х классов»  в период с 17.11.2021г. по 18.11.2021г. в гимназии было 

проведено компьютерное мониторинговое исследование по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 7-х классов. В исследовании приняли участие 237 учащихся 

гимназии. 

Целью исследования было оценить уровень сформированности читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, а так же таких 

направлений как «глобальные компетенции» и «креативное мышление» как составляющие 

функциональной грамотности обучающихся 7-х классов. 

Учащимся были предложены варианты, сформированные по четырем из шести 

направлений функциональной грамотности: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, глобальным компетенциям, креативному мышлению со 

следующими типами 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 пояснением к нему. 

Использовалась следующая система оценивания: 

 за выполнение заданий – 0, 1, 2 балла; 

• за работу в целом – суммарный балл и уровень сформированности функциональной 

грамотности. 

 

В заданиях, направленных на оценку уровня сформированности отдельных областей 

функциональной грамотности, оценивались следующие умения учащихся: 

математической грамотности: 

• выполнять действия с десятичными дробями, переводить единицы измерения 

длины; 

• проверять истинность утверждения на основе сравнения длин двух объектов, 

использовать приближенное значение величины при вычислениях; 

• переходить от одной единицы измерения величины к другой, решать расчетную 

задачу; 

• использовать указанный масштаб при определении длины отрезка; 

• составлять числовое выражение для решения задачи в два действия; 

финансовой грамотности: 

• выявить два источника средств на приобретение смартфона; 

• рассчитывать переплату за смартфон в случае приобретения товара в кредит; 

• определять, с каким финансовым риском связано взятие кредита; 

• определять, в каких ситуациях рационально взять кредит, а в каких накопить 

средства; 

•  указывать, финансовую проблему, которую предстоит решить семье; 



• выбирать позиции, связанные с финансовой стороной вопроса: что повлияет на 

стоимость перевозки, а что не повлияет; 

• рассчитывать, стоимость перевозки каждой из фирм; 

естественнонаучной грамотности:  

• применять соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления; 

• предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса; 

• анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы;  

• делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления; 

читательской грамотности: 

• устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, 

сходство – различие и др.); 

• находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных 

частях текста; 

• различать факт и мнение;  

• понимать назначение структурной единицы текста, использованного автором 

приёма; 

• делать выводы на основе сравнения данных; 

глобальных компетенций (сочетание знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, 

успешно применяемых при взаимодействии с людьми в ситуациях, требующих 

от человека понимания проблем, которые не имеют национальных границ и оказывают 

влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений)  

• выявлять мнения, аналогичные предложенным; 

• выбирать аргументы, поддерживающие определенную точку зрения; 

• оценивать соответствие информации целям;  

• различать действия, направленные на определенные результаты;  

• объяснять сложные ситуации; 

креативного мышления (умение человека использовать свое воображение для выработки и 

совершенствования идей, формирования нового знания, решения задач, с которыми он не 

сталкивался раньше) 

• предложить заголовок, отражающий общее в двух иллюстрациях;  

• выбирать идею, отличающуюся от приведенных примеров; 

• улучшать предложенный рисунок, сделав его более информативным; 

• составлять список необходимых в путешествии предметов на основе анализа 

текста. 

 

По результатам мониторингового исследования учащиеся 7-х классов гимназии показали 

следующий уровень сформированности функциональной грамотности: 

1. Распределение учащихся по уровням сформированности функциональной 

грамотности 

Уровень Регион 7А 7Б 7В 7Е 7И 7К 7М 7Н 7С 7Т 

Недостаточный 15 0 0 0 0 0 35 4 4 0 36 

Низкий 34 27 14 13 25 20 41 28 30 35 40 

Средний 40 56 50 54 75 56 24 48 43 46 24 

Повышенный 10 17 36 33 0 24 0 20 14 19 0 

Высокий 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

 

 

 



 
В 7-х классах с углубленным изучением отдельных предметов (7А, 7Б, 7В, 7И, 7М, 7Н, 

7С) преобладают средний и повышенный уровни сформированности функциональной 

грамотности, в 7Е – средний уровень, процент которых выше регионального процента. В 

7Н классе девять человек показали высокий уровень функциональной грамотности. В 

общеобразовательных классах (7К, 7Т) выявляется значительное количество учащихся с 

низким и недостаточным уровнями функциональной грамотности. 

 

2. Результаты выполнения диагностической работы по функциональной грамотности: 

Класс 

Результаты по отдельным областям ФГ, % Процент 

учащихся, 

достигших 

базового 

уровня ФГ,  

Глобальные 

компетенции 

Естественно-

научная 

грамотность 

Креативное 

мышление 

Математическая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

7А 32 37 33 32 72 48 100 

7Б  45 33 47 36 73 55 100 

7В  43 41 46 39 72 65 100 

7Е  40 30 28 24 67 53 100 

7И  47 32 36 42 73 65 100 

7К 24 17 24 4 46 41 65 

7М  37 38 24 30 74 54 96 

7Н  46 36 36 26 65 55 96 

7С  43 30 41 23 72 54 100 

7Т 22 16 27 14 53 39 64 

Гимназия 40 39 31 35 27 68 54 93 

Регион 31 28 32 23 59 45 85 
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Уровень функциональной грамотности учащихся 7-х классов гимназии во всех областях 

выше уровня функциональной грамотности учащихся 7-х классов Калининградской 

области. 

 

 
 

Учащиеся 7-х классов гимназии показывают высокий процент выполнения заданий, 

проверяющих уровень финансовой и читательской грамотности. Это обусловлено тем, что 

курс «Финансовая грамотность» учащиеся с 5-го класса изучают в рамках курса 

внеурочной деятельности, межпредметного модуля, внутрипредметного модуля учебного 

предмета «Обществознание", а курс «Комплексный анализ текста» в рамках 

внутрипредметного модуля учебного предмета «Русский язык». Задания, проверяющие 

математическую грамотность, вызывают значительные затруднения у учащихся 

общеобразовательных классов. 

Для проведения анализа результатов мониторингового исследования по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 7-х классов гимназии 

руководителям предметных кафедр провести: 

• анализ полученных результатов выполнения диагностической работы и их 

обсуждение на заседании кафедры; 

• разбор выполнения заданий учащимися в коллективе учителей; 

• организацию работы по повышению квалификации учителей по разработке и 

использованию заданий для формирования функциональной грамотности; 

• организацию методической работы, направленной на повышение сотрудничества 

учителей и обмен опытом; 

учителям-предметникам провести: 

• выделение групп учащихся с различным уровнем сформированности 

функциональной грамотности; 

• планирование индивидуальной и групповой работы с учащимися с разным уровнем 

функциональной грамотности; 

• внедрение новой системы учебных заданий и учебных ситуаций, ориентированных 

на формирование функциональной грамотности. 

 

14.01.2022г. на совещании учителей 1-11 классов был представлен анализ 

полученных результатов мониторингового исследования по оценке функциональной 

грамотности учащихся 7-х классов гимназии, обсужден и принят план мероприятий 
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(внесены изменения в утвержденный план мероприятий), направленных на повышение 

уровня функциональной грамотности учащихся гимназии. 

Учителям-предметникам, работающим в 1-11 классах, рекомендовано уделить 

особое внимание применению на уроках технологий развивающего обучения, 

эффективных педагогических практик, направленных на формирование функциональной 

грамотности учащихся: 

• создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность учащихся, 

мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющая смыслы этой 

деятельности; 

• приобретение опыта успешной деятельности, разрешения проблем, принятия 

решений, позитивного поведения; 

• интеграция знаний: общие методические подходы, выявление связей, аналогий; 

• учение в общении или учебное сотрудничество, задания на работу  в парах и малых 

группах; 

• оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и взаимооценку: 

кейсы, ролевые игры, диспуты и т.д.; 

• поисковая активность – задания поискового характера, учебные исследования, 

проекты. 

 

 

18.01.2022г. 

 

Заместитель директора                                                            Л.Н. Шлибанова 


