
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п. Мельниково  

Зеленоградского района Калининградской области 

__________________________________________________________________ 

 
Аналитический  отчет по результатам  проверки функциональной  грамотности 

обучающихся  8 класса  МАОУ ООш П. Мельниково 

 

Цель: получение объективной информации о сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся в общеобразовательной организации. 

Задача: анализ состояния уровня функциональной грамотности по заявленным 

направлениям у обучающихся 8 класса, сравнить результаты с прошлым годом. 

 Объект проверки – результаты мониторинга учащихся 8 класса на платформе 

https://oko.ixora.ru/  

 Источники данных, используемые для сбора информации: 

         - материалы, предоставленные в разделе Аналитика платформы https://oko.ixora.ru/ . 

Основание для проведения проверки (далее – Мониторинг): приказ управления 

образования администрации МО «Зеленоградский городской округ» № 225 от 15 августа 

2022 года «О проведении исследования по оценке функциональной грамотности с 

использованием компьютера в 8 классах общеобразовательных организаций МО 

«Зеленоградский городской округ» и Приказа школы от 02 сентября 2022 года № 77-д «Об 

участии в проведении исследования по оценке функциональной грамотности с 

использованием компьютера в 8 классе МАОУ ООШ п. Мельниково». 

Сроки Мониторинга: 26 декабря 2022 года. 

Исполнитель: Заместитель директора МАОУ ООШ п. Мельниково Лойко Н.Г. 

 
 

Общее количество участников 22 человека 

Читательская 

грамотность 

(кол-во чел) 

Финансовая 

грамотность 

(кол-во чел) 

Математическая 

грамотность 

(кол-во чел) 

Креативное 

мышление 

(кол-во 

         чел) 

Естественно-

научная 

грамотность 

(кол-во чел) 

Глобальные 

компетенции 

(кол-во чел) 

22 22 22 22 22 22 

 

Таблица 1.3. Уровень сформированности функциональной грамотности по 

 направлениям в % от максимального балла по классам. 

 

Уровень сформированности математической грамотности 

Повышенный Высокий Средний Низкий Недостаточный 

2 (9,1 %) 2 (9,1 %) 3 (13,6%) 5 (22,7%) 10 (45,5%) 

Уровень сформированности читательской грамотности 

Повышенный Высокий Средний Низкий Недостаточный 

7 (31,8%) 4 (18,2%) 1 (4,5%) 4 (18.2%) 6 (27.3%) 

Уровень сформированности финансовой грамотности 

https://oko.ixora.ru/
https://oko.ixora.ru/


Повышенный Высокий Средний Низкий Недостаточный 

9 (40,9%) 0 2 (9,1 %) 1 (4,5%) 10 (45,5%) 

Уровень сформированности креативного мышления 

Повышенный Высокий Средний Низкий Недостаточный 

0 4 (18,2%) 1 (4,5%) 5 (22,7%) 12 (54,5%) 

Уровень сформированности естественно-научной грамотности 

Повышенный Высокий Средний Низкий Недостаточный 

2 (9,1 %) 2 (9,1 %) 2 (9,1 %) 6 (27.3%) 10 (45,5%) 

Уровень сформированности глобальных компетенций 

Повышенный Высокий Средний Низкий Недостаточный 

4 (18,2%) 3 (13,6%) 0 6 (27.3%) 9 (40,9%) 

 

При анализе статистических данных определенно, что высокие показатели 

повышенного уровня у обучающихся по направлению «Финансовая грамотность», 

повышенный уровень имеют 9 человек, что составляет 40,9% от общего количества. 

 

Рейтинг сформированности функциональной грамотности по школе 

№ Направление функциональной 

грамотности 

Количество имеющих повышенный 

уровень сформированности 

1 Финансовая грамотность 9 человек-40,9 % от общего количества 

2 Читательская грамотность 7человек-31,8% от общего количества  

3 Естественно-научная грамотность 2 человека-9,1% от общего количества  

4 Креативное мышление 0 человек-0% от общего количества  

5 Глобальные компетенции 4 человека-18,2 % от общего количества  

6 Математическая грамотность 2 человека-9,1% от общего количества  

 

Адресные рекомендации по результатам анализа: 

 Директору МАОУ СОШ п. Мельниково Третьяковой М.Э.: 

- внести коррективы в программу внеурочной деятельности для проработки 

заданий, используя банк заданий по функциональной грамотности; 

-внедрять новую систему учебных заданий и учебных ситуаций, ориентированных 

на формирование функциональной грамотности по направлениям креативного мышления, 

естественно-научная и математическая грамотность в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

В процессе глобализации в современном мире с каждым годом все 

большее значение приобретает образование, направленное не только на 

получение базовых знаний, но и на всестороннее развитие учащегося, на 

формирование его автономии в повседневной жизни и приспособленности к 

изменениям окружающей среды.   

В настоящее время существует международный консенсус в 

отношении того, что функциональная грамотность является хорошим 

индикатором качества образовательных  систем с точки зрения их 

эффективности. Понятие функциональной грамотности включает в себя 

способность учащихся применять предметные знания и базовые навыки для 

решения повседневных задач, умение комплексно  решать проблемы 

разной степени  сложности в ситуациях, выходящих за рамки учебного 

пространства.   

17 ноября 2021 года был проведён мониторинг уровня функциональной 

грамотности учащихся 7 класса МАОУ ООШ п. Мельниково с целью 

оценить способность семиклассников взаимодействовать с внешней средой, 

быстро адаптироваться и функционировать в ней. Инструментарий 

исследования был основан на материалах Международной программы по 

оценке образовательных достижений учащихся, PISA. Как и PISA, 

исследование оценивает компетенции обучающихся по читательской, 

математической и естественно-научной грамотности, а также в 

инновационных сферах функциональной грамотности.  

Модель оценки международного практического исследования 

функциональной грамотности 

 
 

 

В исследовании приняли участие 22 обучающихся.  

Исследования в области функциональной грамотности позволяют 

определить степень эффективности учебной программы или методик 

преподавания, а также оценить функционирование образовательных систем в 

целом.  

Результат проверки работ обучающихся 7 класса 

 

Уровень сформированности ФГ Количество 

Основные сферы функциональной  
грамотности   

Читательская грамотность   

Математическая грамотность   

Естественно - научная грамотность   

Обобщённые характеристики  
функциональной грамотности   

Финансовая грамотность   

Глобальная компетенция   

Креативное мышление   



Повышенный 2 

Средний 14 

Низкий  5 

Недостаточный 1* 

* ученик 17 получил недостаточный уровень, так как произошел сбой 

работы компьютера (отключился) 

Итого 22 

Владеют достаточным уровнем сформированности 100% 

Владеют недостаточным уровнем сформированности 0 

Качество знаний  72,7% 

 

 

 

Результаты выполнения диагностической работы по функциональной 

грамотности по образовательной организации 

Класс 

Общий 

балл % 

от макс. 

балла 

Процент 

учащихся, 

достигших 

базового 

уровня ФГ 

Глобальные 

компетенции 

Естественно-

научная 

грамотность 
Креативное 

мышление 

Математическая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Читательская 

грамотность  

7А 45 95 49 40 25 36 67 53 

В 

среднем 

по ОО 

45 95 49 40 25 36 67 53 

Регион 37 85 31 28 32 23 59 45 

Средний результат по направлениям функциональной грамотности  

Глобальные компетенции 

средний процент по региону 31, стандартное отклонение 9 



 

Естественно-научная грамотность 

средний процент по региону 28, стандартное отклонение 8 

 

Креативное мышление 

средний процент по региону 32, стандартное отклонение 7 

 

Математическая грамотность 

средний процент по региону 23, стандартное отклонение 10 

 

 

Финансовая грамотность 

средний процент по региону 59, стандартное отклонение 11 

А -  7 3 

0 

1 0  

2 0  

3 0  

4 0  

5 0  

6 0  

7 0  

8 0  
Среднее по региону Все классы Классы ОО 

25 А -  7 

0 

1 0  

2 0  

3 0  

4 0  

5 0  

6 0  
Среднее по региону Все классы Классы ОО 

А 7 

0 

1 0  

2 0  

3 0  

4 0  

5 0  

6 0  Среднее по региону Все классы Классы ОО 

7 

0 

1 0  

2 0  

3 0  

4 0  

5 0  

6 0  

7 0  

8 0  

Среднее по региону Все классы Классы ОО 



 

Читательская грамотность 

средний процент по региону 45, стандартое от клонение 10 

 

 

Средний результат выполнения диагностической работы по 

функциональной грамотности 

средний процент по региону 37, стандартное отклонение 8 

 

 

Анализ результатов показал, что в наибольшей степени обучающиеся 

справились с заданиями, проверяющими:  

 Находить и извлекать одну единицу информации 

 Проверять истинность утверждения на основе сравнения длин двух 

объектов, использовать приближенное значение величины при 

вычислениях 

 Выполнять действия с десятичными дробями, применять формулу 

площади прямоугольника 

 Использовать указанный масштаб при определении длины отрезка 

 Составлять числовое выражение для решения задачи в два действия 

45 А -  7 

0 
1 0  
2 0  
3 0  
4 0  
5 0  
6 0  
7 0  
8 0  
9 0  

Среднее по региону Все классы Классы ОО 

А -  7 53 

0 

2 0  

4 0  

6 0  

8 0  

1 00  

1 20  
Среднее по региону Все классы Классы ОО 

А -  7 67 

0 

2 0  

4 0  

6 0  

8 0  

1 00  

1 20  
Среднее по региону Все классы Классы ОО 



 Выполнять действия с десятичными дробями, округлять десятичные 

дроби до целого числа 

 Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие 

выводы 

 Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или 

явления 

 Распознавать и формулировать цель данного исследования 

 Определить, на что с финансовой точки зрения важно обратить 

внимание при обращении в туристическое агентство 

 Подсчитать, во сколько обойдётся отдых семье из трёх человек с учёт 

ом выбранной путёвки и дополнительных расходов 

 Определить ошибочные позиции в перечне доходов и расходов семьи 

 Анализировать различные мнения, выбирая из предложенных 

 Определить, с каким финансовым риском связано взятие кредита 

 Объяснять ситуацию: выбирать наиболее подходящие объяснения 

 Оценивать информацию: находить противоречивую информацию 

 Формулировать аргументы: выбирать адекватные аргументы среди 

предложенных 

 Различать краткосрочные и долгосрочные меры, связанные с 

изменениями климата 

 Анализировать различные мнения, выбирая из предложенных 

 Определить, что из перечисленного повлияет на снижение стоимости 

тура 

 Определит ь, какой тур стоит взять семье, с учётом их занятости 

 Подсчитать, во сколько обойдётся отдых семье из трёх человек с 

учётом выбранной путёвки и дополнительных расходов 

 Определить ошибочные позиции в перечне доходов и расходов семьи 

 Определить, является ли доходы семьи постоянным или переменным 

 Определить, можно ли семье отказаться от расходов 

 Устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-

следственные от ношения, от ношения аргумент – контраргумент, тезис 

– пример, сходство – различие и др.) 

 Находить и извлекать одну единицу информации 

 Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных 

в разных частях текста 

 Различать факт и мнение 

 Применять соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления 

 Применять соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления 



 Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие 

выводы 

 Предлагать или оценивать способ научного исследования данного 

вопроса 

 

Затруднения вызвали задания, проверяющие умения  

 Выбрать идею, отличающуюся от приведенных примеров 

 Составить список необходимых в путешествии предметов на основе 

анализа текста 

 Выполнять действия с десятичными дробями, переводит ь единицы 

измерения длины 

 Выполнять действия с единицами времени 

 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,  ирину, высот у) двух объектов (5 камней и 

коробки) 

 Применять формулу площади прямоугольника, учитывать все условия 

задания 

 Применять соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления 

 Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие 

выводы 

 Предлагать или оценивать способ научного исследования данного 

вопроса 

 Объяснять принцип действия технического устройства или технологии 

 Определить, какой тур стоит взять семье, с учётом их занятости 

 Определить, является ли доходы семьи постоянным или переменным 

 Определить, можно ли семье отказаться от расходов 

 Выбрать совет, истинность которого подтверждается жизненной 

ситуацией и объяснить выбор 

 Оценивать информацию: находить противоречивую информацию 

 Формулировать аргументы: выбирать адекватные аргументы среди 

предложенных 

 Различать краткосрочные и долгосрочные меры, связанные с 

изменениями климата 

 Находить и извлекать одну единицу информации 

 Понимать назначение структурной единицы текста, использованного 

автором приёма 



 Осуществить выбор фирмы-перевозчика и его обосновать 

 Объяснять принцип действия технического устройства или технологии 

 Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или 

явления 

 Переводить единицы измерения длины (см в мм), сравнивать между 

собой три размера (длину, ширину, высот у) двух объектов (5 камней и 

коробки) 

 Выбрать совет, истинность которого подтверждается жизненной 

ситуацией и объяснить выбор 

 Понимать назначение структурной единицы текста, использованного 

автором приёма 

 

 

Вывода и рекомендации: 

 Проанализировать достижения обучающихся по каждому виду 

функциональной грамотности (читательской, естественно-научной, 

математической, финансовой). Выявить сильные и слабые стороны 

каждого ученика. 

 Использовать полученные данные для организации работы на уроке, во 

внеурочной деятельности, во время внеклассных мероприятий, 

классных часов, при распределении обязанностей в классе и т.д. 

 Продумать планирование программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование функциональной грамотности на 2022-

2023 учебный год. 

 Обратить внимание на организацию проектной деятельности учащихся 

с позиции формирования отдельных видов функциональной 

грамотности. 

 

 

Зам. директора по УВР       Н.Г. Лойко  
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