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Анализ результатов исследования уровня функциональной грамотности 

обучающихся 8 и 9 классов общеобразовательных организаций Анжеро-

Судженского городского округа 

 

Исследование уровня функциональной грамотности обучающихся 8 и 9 

классов общеобразовательных организаций АС ГО прошли в ноябре-декабре 

2020 года в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10.11.2020 №ВБ-2080/04 «Об электронном банке тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности» и письмом Министерства 

образования и науки Кузбасса от 17.11.2020 №9742/06.  

Исследование проводилось в форме диагностических работ (далее – ДР) 

использованием инструментария электронного банка тренировочных заданий 

Российской электронной школы (РЭШ). 
 

Цель проведения ДР по функциональной грамотности – оценить уровень 

сформированности у учащихся читательской грамотности (далее – ЧГ), 

естественнонаучной грамотности (далее – ЕГ) и математической грамотности 

(далее – МГ) как составляющих функциональной грамотности (далее – ФГ). 
 

Методологической основой разработки заданий для формирования и 

оценки ЧГ, ЕГ и МГ выбрана концепция современного международного 

исследования PISA  

Остановимся кратко на общей характеристике диагностической 

работы рамках исследования уровня функциональной грамотности 

учащихся 8 и 9 классов 

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.  
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Содержательные области, представленные в задачах по направлениям 

функциональной грамотности, показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Содержательные области оценки 

 

ЕГ МГ ЧГ 

Живые системы Количество Работа 

Физические системы Пространство и форма Здоровье 

- Изменение и зависимости - 

- Неопределённость 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 (таблица 2). 
 

 

Таблица 2 

Распределение заданий по уровням сложности 

 

 
Уровень 

   ЕГ    МГ    ЧГ  
 

   

8 
  

9 
  

8 
  

9 
  

8 
  

9 
 

 

 
сложности 

             
 

   
класс 

  
класс 

  
класс 

  
класс 

  
класс 

  
класс 

 
 

               
 

 Низкий 5  5  5  4  6  6  
 

 Средний 8  7  2  3  7  9  
 

 Высокий 3  4  2  2  3  2  
 

 Итого 16  16  9  9  16  17  
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Диагностический инструментарий включал в себя задачи с одиночным и 

множественным выбором ответа, с кратким ответом и на соответствие, а также 

другие типы заданий, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Типы заданий по форме ответов, 

которые используются в вариантах 

диагностических работ по функциональной грамотности 

 

Типы заданий ЕГ МГ ЧГ 

С выбором одного верного ответа +  + 

С выбором нескольких верных ответов + + + 

С кратким ответом (в виде текста (букв, слов, цифр) + + + 

С несколькими краткими ответами  +  

С развернутым ответом + + + 

С выбором ответа и пояснением к нему +  + 

На установление соответствия +  + 

Комплексное задание на соответствие и развернутый ответ к нему +   

С комплексным множественным выбором   + 

Задание на выделение фрагмента текста   + 

На установление последовательности  +  

 

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 участия в диагностической 

работе учащихся по каждому направлению, процент выполнения задач по 

каждому направлению ФГ, распределение по баллам результатов ДР по 

каждому направлению, процент сформированности уровней 

функциональной грамотности по каждому направлению, процент 

выполнения задач по каждой группе компетентностей. 

Чтобы грамотно организовать на основе полученных результатов 

дальнейшую методическую работу необходимо еще раз акцентировать внимание 

педагогов (причем, подчеркну, ВСЕХ педагогов) на основных подходах к 

моделированию заданий для оценки читательской грамотности учащихся 8, 9 
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классов и не ради получения высоких оценок, а для формирования необходимых 

компетенций у учащихся.  

Распределение задач по компетентностным областям в диагностической 

работе представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4  
Количество задач по компетентностным областям ЧГ, представленным в 

диагностической работе 
 

 
Компетентностная область 

   Количество задач (%)  
 

   

8 класс 
  

9 класс 
 

 

       
 

Найти и извлечь 6 (37,5%)  5 (33%)  
 

Интегрировать и интерпретировать 6 (37,5%)  8 (47%)  
 

Осмыслить и оценить 1 (6%)  1 (6%)  
 

Использовать 3 (19%)  3 (18%)  
 

 
 

Уровень сформированности читательской грамотности оценивался в двух 

заданиях, как для обучающихся 8 класса («Школа журналистики», 

«Профессии»), так и для обучающихся 9 класса («Антибиотики», «Профессии»). 

Общее количество задач в 8 классе – 16, а в 9 классе – 17. 
 

Остановимся подробнее на результатах выполнения диагностической 

работы по читательской грамотности обучающимися 8 и 9 классов 

В диагностической работе по читательской грамотности приняли участие 

174 обучающихся 8 классов и 184 обучающихся 9 классов, что составило 21% и 

24% (областной показатель- 28,4% и 29% соответственно) от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций городского округа 

соответственно. 

В разрезе образовательных организаций представлено в таблице 5 

Таблица 5 
 

Участие в диагностической работе по ЧГ учащихся 8 класса ОО АС ГО 

 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

 
% участия 

 
39,2 15,4 8,3 30,8 22,4 20,6 18,7 22,4 8,8 19,6 20,6 
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Таблица 6 

 

Участие в диагностической работе по ЧГ учащихся 9 класса ОО АС ГО 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

 
% участия 

 
51,2 19,1 5,0 26,0 17,1 19,7 19,4 2,4 42,9 21,1 23,9 

 

Как видим, самое активное участие в ДР приняли восьмиклассники школ 

3,11,12,32,17 самый низкий процент участников у школ 8 и 36 

Среди девятиклассников активность проявили учащиеся школ 3,36 и 

гимназии 11, низкий процент участия в школах 32 и 8. 

Таким образом, в целом высокая активность участия в ДР показали школа 3 

и гимназия 11, самая низкая активность учащихся школы 8. 
  

Процент выполнения каждой задачи ЧГ обучающимися 8 классов, 

участниками ДТ представлен в таблице 7. 
 

Таблица 7 

Процент выполнения заданий ЧГ обучающимися 8 класса 
 

 
№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Итого  

задания  

                 
 

% выполнен 
КО 19,3 59,4 26,6 4,3 48,6 7,1 44,7 17,6 56,5 38,5 10,8 33,6 71,7 75,2 30,9 28,7 31,8 

 

% выполнен 
АС ГО 

20,7 69,5 25,3 6,9 44,3 6,3 46,6 17,0 52,3 47,1 23,0 67,8 85,6 85,1 39,1 27,9 37,7 
 

 

Самый большой процент выполнения у задач №13 (85,6%) и №14 (85,1%) из 

задания «Профессии», в которых надо было «найти и извлечь одну единицу 

информации» и «сделать выводы на основе сравнения данных» соответственно. 

Но большинство задач для участников ДР оказались достаточно сложными. 

Например, задачи №4 (найти и извлечь несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста) и №6 (установление связей между 

событиями и утверждениями) из задания «Школа журналистики», стали самым 

трудным для обучающихся, их выполнили всего 6,9% и 6,3% участников 

соответственно. 

Средний процент выполнения задач по ЧГ восьмиклассниками составил – 

37,7 %, что на 5,9% больше значения областного показателя. 

В разрезе образовательных организаций средний итоговый процент 

выполнения задач по ЧГ восьмиклассниками представлен на слайде (таблица для 

слайда ниже) 
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Таблица 8 

 

Средний итоговый процент выполнения заданий ЧГ обучающимися 8 класса 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

Итоговый  
% выполнен 

 
39,7 55,5 37,4 30,9 42,3 34,9 32 30,3 35,9 55,1 37,7 

 

Анализ значений данной таблицы свидетельствует о высоких результатах 

школ 7 и 38. 

За выполнение заданий по читательской грамотности обучающиеся 8 классов 

могли получить максимально – 19 баллов. На диаграмме представлен график 

распределения результатов по баллам в процентах.  

Диаграмма 1 

 

График распределения по баллам ЧГ в 8 классе сдвинут в область низких 

результатов, поэтому можно говорить о том, что у чуть более 50% 

восьмиклассников задания по читательской грамотности вызвали затруднения.  

Результаты восьмиклассников по отдельным видам компетенций 

читательской грамотности представлены на диаграмме 2. 
 

Диаграмма 2 

 

Процент выполнения задач по видам компетенций 

читательской грамотности (8 класс)  
 

 

            Использовать информацию    27,9%  

 
 

Осмыслить и оценить информацию         23 %  

 
 

Интегрировать  и  интерпретировать   46,1%  
информацию 

 

 
 

          Найти и извлечь информацию                                           41,5%  
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Из диаграммы видно, что обучающиеся 8 класса показали низкий уровень 

владения всеми компетенциями читательской грамотности, а самый низкий 

процент (23 %) по компетенции «Осмыслить и оценить информацию». 

Слайд Распределение результатов участников диагностической работы по 

уровням сформированности читательской грамотности показано на диаграмме 3  

В разрезе образовательных организаций Приложение 1 

Диаграмма 3 

 

Уровень сформированности читательской грамотности (в %) 
 

 8 класс 

37% (33,8%) 
37% (34,3%) 

 
18% (25,3%) 

 

0% 
8%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Из диаграммы видно, что процент восьмиклассников, которые показали 

высокий и повышенный уровень сформированности читательской грамотности 

маленький – 8 %, однако он выше на 2,6% областного показателя. А тех, 

участников ДР, кто показал низкий и недостаточный уровни – большинство – 55 

% (областной показатель - 59,6%). 
 

Процент выполнения каждой задачи ЧГ обучающимися 9 классов, 

участниками ДТ представлен в таблице 9. 
 

Таблица 9 

Процент выполнения заданий ЧГ обучающимися 9 класса 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Итого 

 

% выполнен 
КО 

65,1 48,0 49,7 52,5 39,1 33,1 10,0 32,6 55,7 68,8 33,6 38,7 65,7 74,9 70,6 33,8 28,4 47,8 

% выполнен 
АС ГО 

64,3 47,0 46,5 49,2 39,5 28,1 14,1 31,4 54,3 74,1 34,1 34,3 69,7 75,7 64,9 33,5 54,6 45,9 

 

Средний процент выполнения заданий ЧГ девятиклассниками – 47,9%. 

Задача №14 (задание «Профессии»), аналогичная задаче №14 для 

восьмиклассников, также оказалась простой для обучающихся 9 класса, её 

выполнили 75,7% участников ДР. Самым сложным для участников стало задание 
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№7, направленное на «установление связей между событиями и 

утверждениями», его выполнили всего 14 % обучающихся 9 класса. 

В разрезе образовательных организаций средний итоговый процент 

выполнения задач по ЧГ девятиклассниками представлен на слайде (таблица 

для слайда ниже) 

Таблица 10 
 

Средний итоговый процент выполнения заданий ЧГ обучающимися 9 класса 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

Итоговый  
% выполнен 

 
56,6 45,4 59 47,7 42,6 39,8 50 39,7 31,8 47,1 47,9 

 

Анализ значений данной таблицы свидетельствует о высоких результатах 

школ 8, 3, 22. Но не забываем, что процент участников школ 8 очень маленький 

(5 %) , в 22 – средний ( 19,4). Охват девятиклассников шк 3 составил чуть более 

51 % !!!  
 

За выполнение заданий по читательской грамотности обучающиеся 9 

классов могли получить максимально – 21 балл. На диаграмме представлен 

график распределения результатов по баллам в процентах.  
 
 

Диаграмма 4 
 

 

  

 

Распределение по баллам результатов диагностической работы по ЧГ 

обучающихся 9 класса, также соответствует нормальному распределению и 

имеет максимум почти посередине шкалы. Это свидетельствует о 

сбалансированном распределении знаний по степени сложности для 

обучающихся и подтверждает наличие у большинства девятиклассников 
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базового уровня знаний, умений и навыков, составляющих основу читательской 

грамотности. 
 

 

Результат обучающихся 9 классов по отдельным видам компетенций 

читательской грамотности представлен на диаграмме 5. 
       

Диаграмма 5 
 

Процент выполнения задач по видам компетенций 

читательской грамотности (9 класс)  
 
 
 

Использовать информацию 34,2 
 

 

Интегрировать  и  интерпретировать 

45,3 
 

информацию 
 

           Найти и извлечь информацию 
60  

 
 

 
 

Осмыслить и оценить информацию 
69,4   

 

 
 

 

 

Диаграмма иллюстрирует, что процент выполнения задач по отдельным 

видам компетенций читательской грамотности у большинства обучающиеся 9 

класса – низкий (34% и 45%). Это говорит о недостаточно развитых читательских 

действия связанных с компетенциями ЧГ. Исключение составляет процент 

участников, который показывает овладение умениями по компетенции «Найти и 

извлечь информацию» и «Осмыслить и оценить информацию). Этими 

компетенциями владеют чуть больше 60% девятиклассников. 
 

 

Анализируя результаты девятиклассников с точки зрения распределения по 

уровням сформированности ЧГ, можно констатировать, что высокий и 

повышенный уровни сформированности читательской грамотности среди 

девятиклассников достигли 30% (областной показатель -34%) участников ДР, 

тем не менее чуть менее трети обучающихся 31% (31,1%- областной показатель) 

показали недостаточный и низкий уровни.  
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Диаграмма 6 

Уровень сформированности читательской грамотности (в %) 
 

 

9 класс 

  
 

 

   

25(25,5) 25 (21,8) 

 

 
 

 
 

  
 

5( 8,5)  6 (9,3) 
  

 
 
 

 

 

 

Анализ полученных результатов ЧГ позволяет сделать следующие выводы: 

 

- Отсутствие умений у обучающихся 8-х классов по компетенции «Найти и 

извлечь» (41,5%), с большей долей вероятности, может говорить об 

однообразии методических путей обучения работе с текстом, 

ограничивающегося нередко поиском информации только в учебной литературе, 

однотипными заданиями (найди, отметь, укажи и т.д.), односторонней 

направленностью их на тексты вербального характера. 
 

- Обучающиеся как 8-х так и 9-х классов, которые не овладели компетенцией 

«Интегрировать и интерпретировать информацию» (46% и 45%)  не умеют 

понимать, анализировать и истолковывать текст в знакомой и незнакомой 

познавательной ситуации, поэтому для учителя является актуальным учить детей 

определять главную мысль (идею) текста, устанавливать скрытые связи между 

событиями или утверждениями (причинно-следственные отношения, отношения 

аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.), 

соотносить визуальное изображение с вербальным текстом, формулировать 

выводы на основе обобщения отдельных частей текста, письменно высказывать 

свои оценочные суждения и аргументировать их и т.д. 
 

- Низкий процент у восьмиклассников по компетенции «Осмыслить и 

оценить информацию» (23%) иллюстрирует, что у большинства обучающихся 

существует проблема формирования собственной точки зрения. Данное умение 

является наиболее сложным для многих школьников, а между тем, следует 

отметить, что процесс личностного восприятия и оценки информации является 

необходимой составляющей учебного познания. 

39 (34,9) 
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- Несформированность у восьмиклассников компетенции «Использовать 

информацию» говорит о дефицитах у обучающихся, таких умений как 

применять информацию, представленную в тексте для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, прогнозировать события, течение 

процесса, результаты эксперимента на основе информации текста и др. 
 

 

Таким образом, перед педагогами стоит следующая задача: 

проанализировать выполнение заданий обучающимися, показавшими низкий и 

недостаточный уровни при выполнении диагностической работы и определить 

причину невыполнения заданий. с какими трудностями столкнулись они при 

выполнении заданий (при анализе необходимо опираться на характеристику 

содержания заданий). 

 

Естественнонаучная грамотность 
 

Основные подходы к моделированию заданий  

Инструментарий по направлению ЕГ также разрабатывался на основе 

инструментария PISA, в котором определяют три основные компетентностные 

области естественнонаучной грамотности: 

▪ научное объяснение явлений; 

▪ применение естественнонаучных методов исследования; 

▪ интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 

выводов.  

Каждая компетентностная область ЕГ характеризуется группой умений: 

Распределение задач по компетентностным областям в диагностической 

работе представлено в таблице 11. 

Таблица 11 

Количество задач по компетентностным областям ЕГ, представленным в 

диагностической работе  
 

 
Компетентностная область 

  Количество задач (%)  
 

   

8 класс 
  

9 класс 
 

 

       
 

Интерпретация данных и использование научных 
4 (27%) 

 
4 (25%) 

 
 

доказательств для получения выводов 
  

 

      
 

Применение естественнонаучных методов исследования 6 (40%)  5 (31%)  
 

Научное объяснение явлений 5 (33%)  7 (44%)  
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Уровень сформированности естественнонаучной грамотности у 

обучающихся 8 класса оценивался в трёх заданиях – «Экстремальные 

профессии», «Ресурсы и отходы», «Батарейки», с общим количество задач – 16. 

Для обучающихся 9 класса были предложены также три задания – «Открытие 

вирусов», «Выпечка хлеба», «Какие шины лучше?», с общим количеством задач 

– 16. 
 

Результаты выполнения ДР по ЕГ обучающимися 8 и 9 классов 

В диагностической работе по естественнонаучной грамотности приняли 

участие 153 обучающихся 8 классов и 176 обучающихся 9 классов, что составило 

18% и 23 % (областной показатель - 27% и 28,6%) от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципалитета 

соответственно. 

В разрезе образовательных организаций представлено в таблицах 12 и 13 

Таблица 12 
 

Участие в диагностической работе по ЕГ учащихся 8 класса ОО АС ГО 

 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

 
% участия 

 
27,8 15,4 8,3 20,5 19,6 20,6 15,9 22,4 6,6 19,6 18,1 

15,9 

Таблица 13 

Участие в диагностической работе по ЕГ учащихся 9 класса ОО АС ГО 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

 
% участия 

 
52,4 17 5 22,9 16,3 21,2 14 24 44,3 21,1 22,9 

 

Как видим, самое активное участие в ДР приняли восьмиклассники школ 

3,11,17,32 самый низкий процент участников у школ 8 и 36 

Среди девятиклассников активность проявили учащиеся школ 3 и 36, 

низкий процент участия в школах 7,8 и 22. 

Таким образом, в целом высокая активность участия в ДР показали школа 

3, самая низкая активность учащихся школы 8. 

Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности естественнонаучной грамотности показано на диаграммах 7 

и 8. 
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Диаграмма 7 

 

Уровень сформированности естественнонаучной грамотности (в %) 

 

 

Высокий и повышенный уровень сформированности ЕГ показали 13,8% 

(областной показатель (ОП) - 12,4%) обучающихся 8 класса, участников ДР. 

Низкий и недостаточный уровни у 37.9% (ОП - 51,4%) восьмиклассников. 

В разрезе образовательных организаций Приложение 3 и 4.  
 

Диаграмма 8 
 

Уровень сформированности естественнонаучной грамотности (в %) 
 

 

Высокий и повышенный уровни сформированности ЕГ среди 

девятиклассников, участников ДР достигли 39,2% (ОП- 2,3%), процент тех, кто 

показал низкий и недостаточный уровни – 41,8 % (ОП- 86,1%). 

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 

9,8 

29,4 
34 

33,3 

8,5 
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свидетельствует о дефицитах в сформированности умений письменной речи с 

использованием естественнонаучной терминологии. 

В таблицах 14 и 15 представлены проценты выполнения по каждому 

заданию ЕГ обучающимися 8 и 9 классов, участниками ДР. 
 

Таблица 14 

Процент выполнения заданий ЕГ обучающимися 8 класса 
 

 
 

№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Итого  

задания  

                 
 

% выполнен 
КО 6,5 35,3 51 27,7 11,4 1,7 18,9 9,4 8,1 53,9 30,5 50,3 33,9 74,8 50,6 49,5 26,3 

 

% выполнен 
АС ГО 

8,5 47,7 56,2 36,3 16,7 1,3 17,6 16,0 14,7 58,2 23,5 47,1 28,1 80,4 68,0 23,5 28,04 
 

 

Средний процент выполнения заданий по ЕГ обучающимися 8 класса, 

участниками ДР, составил – 28,04% (ОП- 26,3%). 

При выполнении задачи № 14 из задания «Батарейки», в которой 

необходимо было «проанализировать данные и сделать выводы», участники ДР 

достигли наивысший результат – её решили 80,4% восьмиклассников. 

Но более половины задач для участников ДР оказались сложными. Задачи 

№1 из задания «Экстремальные профессии» и №6 из задания «Ресурсы и 

отходы», направленные на «применение естественнонаучных знаний для 

объяснения явлений», оказались самыми сложным, так как их выполнили всего 

8,5% и 1,3% восьмиклассников соответственно. 

В разрезе образовательных организаций средний итоговый процент 

выполнения задач по ЕГ восьмиклассниками представлен на слайде (таблица 

для слайда ниже) 

Таблица 14а 

 

Средний итоговый процент выполнения заданий ЕГ обучающимися 8 класса 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

Итоговый  
% выполнен 

 
29,1 30,5 24,1 25,4 21,5 29,1 17,6 46,3 23,2 45,4 28,04 

 

Анализ значений данной таблицы свидетельствует о высоких результатах 

школ 32 и 38 и самый низкий у школы 22. 
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Таблица 15 

Процент выполнения заданий ЕГ обучающимися 9 класса 
 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Итого 
задания                  

% выполнен 
КО 30,1 14,2 34,7 37,9 68,5 15 39,6 37 17,7 19,7 26,1 60,5 14,7 11,8 17,2 13,9 27,3 

% выполнен 
АС ГО 

23,9 19,9 41,2 44,9 72,2 25,0 54,5 38,6 13,6 21,9 50,6 69,3 24,1 41,5 24,4 26,1 34,2 

 

Средний процент выполнения заданий ЕГ девятиклассниками – 34,2% (ОП-

27,3%). Самый большой процент (72,2%) выполнения участниками ДР задачи 

№5 из задания «Открытие вирусов», направленной на «применение 

естественнонаучных знаний для объяснения явлений». Но многие задачи 

вызвали затруднения. Наиболее трудной для девятиклассников стала задача №9 

из задания «Выпечка хлеба», в которой необходимо было «проанализировать, 

интерпретировать данные и сделать соответствующие выводы». Её выполнили 

13,6% участников ДР. 

В разрезе образовательных организаций средний итоговый процент 

выполнения задач по ЕГ девятиклассниками представлен на слайде (таблица 

для слайда ниже) 

Таблица 15а 

 

Средний итоговый процент выполнения заданий ЕГ обучающимися 8 класса 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

Итоговый  
% выполнен 

 
49,7 47,3 24,2 23,9 28,3 38,9 26,6 32,5 19,7 49,5 34,2 

 
 

Анализ значений данной таблицы свидетельствует о высоких результатах 

школ 3, 7 и 38, самый низкие результаты в школе 36. 

За выполнение заданий по ЕГ обучающиеся 8 класса могли получить 

максимально – 22 балла, а 9 класса – 23 балла. Распределение баллов 

представлено в процентах на диаграммах 9 и 10. 
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Диаграмма 9 
 

 

 

График распределения баллов по естественнонаучной грамотности в 8 

классе близко к нормальному распределению и имеет максимум на отметке 6 

баллов, сдвинутый в область низких результатов, однако на графике на отметках 

8 и 14 баллов фиксируются резкие спады и новые подъемы. Это может 

свидетельствовать о том, что часть задач оказались достаточно простыми для 

восьмиклассников.  

Диаграмма 10 

 

 
 

Распределение по баллам результатов диагностической работы по 

естественнонаучной грамотности обучающихся 9 класса, не соответствует 

нормальному распределению и имеет волнообразный характер, имеет несколько 

пиков, максимумы сдвинуты в область низких результатов и фиксируются в 

области , которая левее середины. Таким образом, для половины 

девятиклассников предложенные задачи по ЕГ оказались достаточно сложными. 
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Результаты обучающихся по отдельным видам компетенций 

естественнонаучной грамотности представлены на диаграммах 11 и 12. 

 

Диаграмма 11 

 

Процент выполнения задач по видам компетенций 

естественнонаучной грамотности (8 класс)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4 
 

 
 

 

Из диаграммы видно, что обучающиеся 8 класса показали низкий уровень 

владения всеми компетенциями естественнонаучной грамотности. Самый 

низкий процент (22,7%) по компетенции «Научное объяснение явлений». 
 

 

 

Диаграмма 12 

 

Процент выполнения задач по видам компетенций 

естественнонаучной грамотности (9 класс) 

 

  

Диаграмма иллюстрирует, что процент выполнения задач по отдельным 

видам компетенций естественнонаучной грамотности у большинства 

обучающиеся 9 класса – низкий. 

Низкий процент выполнения заданий обучающимися 8 и 9 классов по всем 

видам компетенций можно объяснить тем, что предметом проверки являлось не 

Интерпретация данных и 

использование научных доказательств 

для получения выводов 

Научное объяснение явлений 
 

Применение естественнонаучных 

методов исследования 
35,9 

22,7 

22,7 

45,6 

Интерпретация данных и 

использование научных доказательств 

для получения выводов 

Применение естественнонаучных 

методов исследования 

Научное объяснение явлений 
 

48,8 

28,6 

28,3 
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содержание учебных предметов естественнонаучной направленности, а умение 

применять знания этой сферы в практических жизненных ситуациях. 
 

Отсутствие умений у обучающихся по компетенции «Интерпретация 

данных и использование научных доказательств для получения выводов», 

объясняется тем, что они имеют недостаточный опыт работы с 

неадаптированными текстами естественнонаучной направленности различного 

формата, чтобы на них учиться анализировать информацию, отличать 

аргументы, которые основаны на научных доказательствах, от аргументов, 

основанных на других соображениях, оценивать научные аргументы и 

доказательства из различных источников (например, газеты, интернет, 

журналы). Таким образом, для учителей становится актуальным вопрос 

использования эффективных приёмов для обучения школьников интерпретации 

данных и использования научных доказательств для получения 

естественнонаучных выводов. 

У обучающихся, которым не удалось справиться с задачами, 

ориентированными на оценку компетенции «Применение естественнонаучных 

методов исследования» отсутствуют или слабо развиты умения различать 

вопросы, которые возможно естественнонаучно исследовать, оценить с научной 

точки зрения предлагаемые способы изучения данного вопроса, описать и 

оценить способы, которые используют учёные, чтобы обеспечить надёжность 

данных и достоверность объяснений. 

В задачах на оценку компетенции «Научное объяснение явлений» 

проверялось не наличие фактических предметных знаний, а умение применять 

имеющиеся знания из разных областей естественнонаучного знания, 

собственного опыта для применения его в незнакомой ситуации, построения 

объяснительных гипотез. Полученные низкие результаты могут 

свидетельствовать о проблеме развития у обучающихся умений распознавать и 

объяснять явления и процессы, встречающиеся в реальной жизни (с учётом 

осознания пределов допустимых упрощений терминологии), предлагать 

объяснительные гипотезы и создавать объяснительные модели и представления. 
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Анализ полученных результатов естественнонаучной грамотности 

позволяет сделать следующие выводы: 

− результаты ДР демонстрируют, что 41,8% обучающихся 9 класса и 37,9% 

обучающихся 8 класса показали низкий и недостаточный уровни 

сформированности естественнонаучной грамотности; 

− большинство обучающиеся 8 и 9 классов, участников ДТ, не владеют 

компетенциями естественнонаучной грамотности; 

− обучающиеся 8 класса показали самый большой процент (45,6%) освоения 

по компетенции «Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов», а по компетенции «Применение 

естественнонаучных методов исследования», самый низкий процент (22,7%). 

 

Математическая грамотность 
   

Математическое содержание заданий, включённых в инструментарий ДР 

по математической грамотности, представлено в четырёх категориях: 
 

- изменение и зависимости; 
 

- пространство и форма; 
 

- количество; 
 

- неопределённость и данные. 
  

Уровень сформированности математической грамотности у обучающихся 8 

класса оценивался в четырёх заданиях – «Шкалы температур», «Кулинарный 

колледж», «Ремонт комнаты» и «Кресельные подъёмники», с общим количество 

задач – 9. Для обучающихся 9 класса были предложены также четыре задания – 

«Акции и скидки», «Конструкция строительной фермы», «Дорога до дачи» и 

«Конкур», с общим количеством задач – 9. 
 

Результаты выполнения диагностической работы по математической 

грамотности обучающимися 8 и 9 классов 

В диагностической работе по математической грамотности приняли участие 

165 обучающихся 8 классов и 194 обучающихся 9 классов, что составило 19,6%  

и 25,3% (ОП-27,6% и 28,7%) от общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципалитета соответственно. 

В разрезе образовательных организаций представлено в таблицах 16 и 17 



20 
 

Таблица 16 
 

Участие в диагностической работе по МГ учащихся 8 класса ОО АС ГО 

 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

 
% участия 

 
28,9 19,2 4,2 32,1 23,1 20,6 19,6 22,4 11 19,6 19,6 

15,9 

Таблица 17 

Участие в диагностической работе по МГ учащихся 9 класса ОО АС ГО 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

 
% участия 

 
59,8 21,3 8,9 26 15,4 21,2 19,4 22 44,3 21,1 25,3 

 

Как видим, самое активное участие в ДР приняли восьмиклассники школ 

3,11,12,17,32 самый низкий процент участников у школ 8 и 36. 

Среди девятиклассников активность проявили учащиеся школ 3 и 36, 

низкий процент участия у школы 8. 

Таким образом, в целом высокая активность участия в ДР показали школа 

3, самая низкая активность учащихся школы 8. 

Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности математической грамотности показано на диаграммах 13 и 

14. 

Диаграмма 13 
 

Уровень сформированности математической грамотности (в %)    
 

 
 

Из диаграммы видно, что высокий и повышенный уровень сформированности 

МГ показали 8,5% (ОП 6%) обучающихся 8 класса, участников ДР. Низкий и 

недостаточный уровни у 25,4% (ОП- 52%) восьмиклассников. 
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Диаграмма 14 
 

Уровень сформированности математической грамотности (в %) 
 

 

Высокий и повышенный уровни сформированности МГ среди 

девятиклассников, участников ДР достигли 8,3% (3,8%), но очень высок процент 

тех, кто показал низкий и недостаточный уровни – 40,8% (61,9%). 

 
 

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. 
 

Процент выполнения каждой задачи обучающимися 8 и 9 классов, 

участниками ДР, по математической грамотности представлен в таблицах 8 и 9.  

 

Таблица 18 

Процент выполнения заданий МГ обучающимися 8 класса 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 итого  

задания  

          
 

% 64,9 49,2 30,9 63,2 26,2 25,0 67,7 35,5 21,3 41,4  

выполнения КО  

          
 

% выполнения АС ГО 71,5 56,4 62,4 77,9 34,8 28,2 77,9 50,3 28,8 
 

54 
 

 

 

Средний процент выполнения заданий по МГ обучающимися 8 класса, 

участниками ДР, составил – 54% (ОП - 41,4%). 

Лучший результат участники ДР показали при решении задач №4 и №7. 

Задачи №6 и №9 оказались самыми сложными, так как их выполнил самый 

маленький процент участников ДР (чуть более 28 %). 

2,6 
5,7 

51 32 

8,8 
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В разрезе образовательных организаций средний итоговый процент 

выполнения задач по МГ восьмиклассниками представлен на слайде (таблица 

для слайда ниже) 

Таблица 18а 

 

Средний итоговый процент выполнения заданий МГ обучающимися 8 класса 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

Итоговый  
% выполнен 

 
64,1 76,4 40 56,2 51,3 31,6 48,9 60,5 43,1 69,4 54 

 

Анализ значений данной таблицы свидетельствует о высоких результатах 

школы 7 и 38 и самый низкий у школы 8, 17 и 36. 

Таблица 19 

Процент выполнения заданий МГ обучающимися 9 класса 

 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 итого 
 

 

          
 

% выполнения КО 92 52,8 68 15 37,3 32,9 13,5 11,2 43,9 37,7 
 

% выполнения АС ГО 90,8 67,9 74,4 34,4 50,3 89,2 17,4 19,0 50,8 50,9 
 

  

Средний процент выполнения заданий МГ девятиклассниками – 50,86%. 

Наивысший результат достигнут при выполнении задачи №1 из задания «Акции 

и скидки», в которой необходимо было «распознать зависимость». Задачи № 4, 

7, 8, направленные на «создание математической модели, отражающей 

особенности описанной ситуации», у участников ДР вызвали наибольшие 

затруднения, их выполнили менее 50% учащихся. 

В разрезе образовательных организаций средний итоговый процент 

выполнения задач по МГ девятиклассниками представлен в таблице 

Таблица 19а 
 

Средний итоговый процент выполнения заданий МГ обучающимися 9 класса 
 

ОО 3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 город 
           

Итоговый  
% выполнен 

 
59 64,2 44,4 38,8 77,4 35,9 38,3 30,8 48,9 56,3 51 

 

Анализ значений данной таблицы свидетельствует о положительных 

результатах школ 12, 3,7, и 38 (более 50% выполнения) и низких ( менее 50%) у 

школ 22,11, 8, 36,17 и 32. 
 

Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности математической грамотности показано на диаграммах 15 и 

16.  
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Диаграмма 17 
 

Процент выполнения задач по видам компетенций 

математической грамотности (8 класс)  
 

  

Из диаграммы видно, что более 75% и 50% обучающихся 8 класса освоили 

компетенции «Применять математические понятия, факты, процедуры 

размышления» и «Интерпретировать, использовать и оценивать математические 

результаты» соответственно, но самыми сложными для освоения оказались 

компетенции «Формулировать ситуацию математически» 44%  (ОП - 28,6%) и 

«Математическое рассуждение» 39,2% (ОП - 30,3%). 
 

Диаграмма 18 

 

Процент выполнения задач по видам компетенций 

математической грамотности (9 класс)  
 
 
 

Математическое рассуждение  
42,6 

 

Интерпретировать, использовать и 

 
 

56,3  
оценивать математические результаты 

 
 

   
 

 

Применять математические понятия, 
62,3  

факты, процедуры размышления  

 
 

Формулировать ситуацию математически 
32,7  

 
 

 
 

 

Диаграмма иллюстрирует, что для обучающихся 9 классов компетенции МГ 

«Формулировать ситуацию математически» (ОП - 28,3%) и «Математическое 

рассуждение» (ОП - 29,5%) стали самыми трудными для овладения. А 

компетенцию «Применять математические понятия, факты, процедуры 

размышления» освоили 62,3% (ОП - 52,6%) девятиклассников. 
 

39,2 

54,3 

75,8 

44 
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Отсутствие умений у обучающихся по компетенции «Формулировать 

ситуацию математически» как у восьмиклассников, так и у девятиклассников 

говорит о том, что они не могут распознать математическую часть проблемы, 

представленную в контексте реального мира, трансформировать проблему в 

математическую структуру, определить, из какого раздела курса они могут 

извлечь необходимые математические знания, чтобы спланировать и решить 

проблему (задание). 
 
 
 
  

Недостаточно развитая компетенция «Математическое рассуждение» (8 

кл. и 9 кл.) говорит об отсутствии математической интуиции у обучающихся и 

вызывает у них трудности при размышлении над выполненными действиями, 

формулировке и изложении своей интерпретации и рассуждений, выработке 

стратегии решения и соотнесения полученного математического решения с 

особенностями предложенной реальной ситуацией. 
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Выводы 
 

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: 

− обучающихся 8 и 9 классов, участников 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» 

затруднения вызывают задания репродуктивного характера, в которых 

предлагаются несплошные тексты, 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; 

− 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; 

− участники ДР по направлению «Математическая грамотность» не смогли 

выйти за пределы привычных для них учебных ситуаций и применить свои 

знания для решения задач, включённых в работу; 

− причины не очень высоких результатов по направлениям 

функциональной грамотности у большинства обучающихся 8 и 9 классов, 

участников ДР, могут быть связаны тем, что в процессе обучения школьники 

практически не имеют опыта выполнения заданий междисциплинарного 
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характера, а развитие общеучебных умений осуществляется преимущественно в 

границах учебных предметов; обучающиеся редко оказываются в жизненных 

ситуациях (в том числе моделируемых в процессе обучения), в которых им 

необходимо решать социальные, научные и личные задачи. 


