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Аналитическая справка по итогам региональной диагностической работы по 
функциональной грамотности для обучающихся 7-х классов. 

 
 

Функциональная грамотность является объектом оценки в международных 
сопоставительных исследованиях, практика которых, согласно паспорту национального 
проекта «Образование», должна быть внедрена во всех общеобразовательных 
организациях в качестве основы для системы оценки качества общего образования.  
Контрольные измерительные материалы, использовавшиеся при проведении мониторинга, 
были разработаны в рамках проекта «Мониторинг формирования функциональной 
грамотности учащихся», реализуемого ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» (руководитель проекта - Г.С. Ковалева, 
руководитель Центра оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования», канд.пед.наук).  
Методологической основой разработки заданий для оценки функциональной грамотности 
учащихся Калининградской области была выбрана концепция международной программы 
по оценке образовательных достижений PISA 
(ProgrammeforInternationalStudentsAssessment), результаты которой используются 
многими странами для модернизации содержания и процесса обучения.  
Инструментарий для оценки сформированности функциональной грамотности 
обучающихся включает измерительные материалы по шести направлениям: 
математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, 
финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Таким образом, на основании проведенного диагностического исследования можно 

сделать вывод, что функциональная грамотность у учащихся 7-х классов развита на 

базовом уровне.  

Большинство участников регионального мониторинга в качестве наиболее часто 

встречающихся трудностей указывали: 

1. Обучающимся сложно воспринимать большой объем текста с монитора 

компьютера, что создавало трудности в понимании текста задания в целом. 

Тексты неудобно расположены и требуют пролистывания экрана и для 

прочтения, и для выполнения задания. 

2. Трудности, возникающие у учащихся при необходимости обоснования и/или 

аргументации ответа. 



Функциональная грамотность на ступени общего образования рассматривается как 

метапредметный образовательный результат.  

Рекомендации 

Администрации ОУ: 

1. Провести анализ типичных затруднений обучающихся по всем модулям 

функциональной грамотности. Определить пути их решения.  

2. Включить вопросы формирования грамотности в план методической работы 

учреждения. 

3. Провести внутришкольное повышение квалификации педагогов, направленное 

на ознакомление с особенностями методологии и критериями оценки качества 

общего образования в общеобразовательных учреждениях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 

(диагностический инструментарий, примеры заданий по каждому виду 

функциональной грамотности). 

4. Организовать внутришкольное повышение квалификации в формате мастер-

классов, открытых уроков от педагогов, который успешно применяют методы, 

приемы отдельных видов функциональной грамотности. 

5. Продумать планирование программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование функциональной грамотности.. 

  Учителям ОУ: 

1. Проанализировать результаты обучающихся по каждому виду функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной). Выявить 

сильные и слабые стороны каждого ученика. Составить план работы  по 

ликвидации выявленных затруднений. 

2. Включать в текущий контроль задания, которые вызвали наибольшие 

затруднения. 

3. Развивать навыки функциональной грамотности через применение 

продуктивных форм и методов обучения. 

4. Осуществлять работу по формированию читательской грамотности на уроках 

любой предметной направленности. 

При обучении чтению необходимо включать такие задания, где 

- необходимо определить место конкретной информации, в том числе при 

чтении нескольких источников, 



- требуется извлечь несколько элементов информации, расположенные в разных 

частях текста, 

-оценивая информация противоречива, требует критической оценки, 

-читатель сам должен строить гипотезы на основе прочитанной информации. 

5. По формированию математической грамотности: 

- на этапе перехода из начальной школы в основную  обеспечить преемственность 

начального общего и основного общего образования в вопросах создания  условий 

для достижения  обучающимися предметных и метапредметных результатов 

обучения 

-включать в учебный процесс компетентностно-ориентированные задания, 

предполагающих несколько способов/методов решения, в том числе метод 

осознанного перебора, метод проб и ошибок, прикидку результата; а также анличие 

алтернативных вариантов ответа. 

6. На уроках естественнонаучной направленности: 

-   использовать  открытый банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности (7-9-х классов), размещенных на  сайте ФИПИ, 

- увеличить количество учебной информации практической направленности, 

включая неадаптированные тексты естественнонаучной направленности в 

качестве основы для самостоятельного поиска новых знаний, 

- увеличить количество заданий, направленных на развитие умения объяснять 

различные явления с использованием языка наук о природе. 

 

 

 


