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Плану  работы  по организации деятельности МБОУ Школы № 118 г. о. Самара по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, по повышению 

качества подготовки обучающихся к прохождению международных исследований PISA-

2022 на 2021-2022 учебный год 

1. Характеристика инструментария 

        Проверочная работа в 8(9)-х классах  нацелена на проверку оценки применения 

математических знаний в смежных науках; способствует формированию 
функциональной грамотности учащихся. Задания, предложенные в мониторинге,  

исследуют   сформированность  следующих компетенций: формулирование, применение и 

интерпретации и имеют четко выраженную прикладную направленность. Представленные 

задания содержат вопросы с выбором ответа; вопросы, требующие краткого ответа; 

вопросы, требующие  развернутого ответа. Задания разно-уровневые, интегрированные с 

биологией, физикой, географией. 

Время продолжительности работы – 45 минут.  В основу заданий положены практические  

ситуации, а вопросы, сформулированные в контексте данных ситуаций, направлены на 

решение стоящих перед человеком проблем. Особенность работы заключалась в том, что 

она направлена не только на проверку уровня сформированности функциональной 

грамотности, но и на ее формирование 

Структура диагностической работы обеспечивала возможности: 

 выявления индивидуального уровня сформированности функциональной 

грамотности; 

 определения среднего уровня сформированности функциональной грамотности всей 

выборки участников диагностики в целом; 

 определения списка обучающихся, требующих дополнительной  коррекционной 

работы 

Кроме того, по результатам диагностики определялись уровни функциональной 

грамотности: 

1  уровень (вычитывание – читательская грамотность, узнавание и понимание – 

математическая грамотность) - умение извлекать (вычитывать) информацию из текста и 

делать простые умозаключения (несложные выводы) о том, о чем говорится в тексте; 

обобщать информацию текста. С точки зрения математического содержания, на 1 уровне 

учащиеся находили и извлекали информацию различного предметного содержания из 

текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и 

электронных носителях. Информация была представлена в различном контексте: личном, 

профессиональном, общественном, научном. 



2 уровень (интерпретация – читательская грамотность, понимание и применение – 

математическая грамотность) умение анализировать, интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста, формулировать на их основе более сложные выводы; находить в текстах 

скрытую информацию и предъявлять её в адекватной форме; соотносить изображение и 

вербальный текст, применять математические знания (знания о математических явлениях) 

для решения разного рода проблем, практических ситуаций. На втором уровне учащиеся 

способны применять знания о масштабе, совершать реальные расчеты с извлечением 

данных из таблиц и несплошного текста, определять зависимости геометрических фигур, 

находить площади геометрических фигур. Особенно ценно, что на данном уровне учащиеся 

переводят текстовые задания с языка контекста на язык математики. Процесс 

моделирования данных заданий включает: понимание, структурирование, моделирование, 

вычисления, применение математических знаний. 

3 уровень  (оценка – читательская грамотность, анализ и синтез – математическая 

грамотность) На данном уровне необходимо было анализировать и обобщать 

(интегрировать) информацию различного предметного содержания в разном контексте, 

опираясь на умения: размышлять о сообщениях текста и оценивать содержание, форму, 

структурные и языковые особенности текста; оценивать полноту и достоверность 

информации, формулировать математическую проблему на основе анализа ситуации. 

4 уровень (применение – читательская грамотность, рефлексия в рамках математического 

содержания – математическая грамотность)  учащийся может применить полученную в 

результате чтения информацию для объяснения новой ситуации, для решения практической 

задачи без привлечения или с привлечением фоновых знаний; формулировать на основе 

текста собственную гипотезу; выявлять связь между прочитанным и современным миром. 

Для успешного прохождения данного уровня учащийся должен уметь интерпретировать и 

оценивать математические данные в контексте лично значимой ситуации 

5-6 уровень показывают, что обучающийся умеет давать оценку математическим 

проблемам, анализировать их. 

В таблице 2 приведены диапазоны выполнения заданий для каждого из уровней подготовки. 

Таблица 2 

Уровень подготовки 1-2 уровень 3-4 уровень 5-6 уровень 

% выполненных заданий 50 и менее 51-75 Свыше 75 

2. Основные результаты диагностики 

В мониторинге  функциональной грамотности принимали участие 85 обучающихся 8 -9 

классов, которые будут принимать участие в международном исследовании PISA в апреле 

2022 года. 

По результатам выполнения средний процент составил 41,8 % 

56 обучающихся (65 процентов) выполнили менее  50%  заданий диагностической работы и 

продемонстрировали 1-2 уровень  подготовки;  4 процента (4 обучающихся). достигли 5-6 

уровня ). Остальные обучающиеся  - 25 человек (29 %) показали 3-4 уровень  

функциональной грамотности. 

Обобщенные результаты диагностики по всей выборке участников представлены в таблице 

3. 

Таблица 3 



Уровень фунциональной 

грамотности обучающегося 

Количество учащихся Класс Количество 

учащихся по 

классам 

1-2 56 8 «А» 11 

8 «Б» 2 

8 «В» 8 

9 «А» 11 

9 «Б» 8 

9 «В» 6 

9 «Г» 10 

3-4 25 8 «А» 2 

8 «Б» 3 

8 «В» 0 

9 «А» 7 

9 «Б» 4 

9 «В» 6 

9«Г» 3 

5-6 4 9 «А» 2 

9 «Б» 1 

9 «В» 1 

9 «Г» 0 

3. Анализ выполнения диагностической работы по проверяемым умениям 

Структура овладения учащимися проверяемыми умениями представлена в таблице: 

№ задания Проверяемые метапредметные умения 

Средний 

процент 

выполнения 

1 Выявление математической информации 73% 



2 Применение математических знаний и понимание 25% 

3 Анализ информации в математическом контексте 18% 

4 Оценка математических проблем 4% 

Выводы и рекомендации 

 Подготовленные КИМ позволяют объективно оценить уровень достижения 

обучающимися проверяемых умений. 

-Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наиболее успешно 

обучающиеся справляются с заданиями, проверяющими умения выявлять математическую  

информацию. Обучающиеся 8 классов  в целом показали более низкие результаты 

сформированности  функциональной грамотности по сравнению с учениками 9 классов. 

1. По итогам диагностики отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих 

давать оценку математической проблемы, интерпретировать, рассуждать. Самые низкие 

результаты связаны с умением давать оценку математических проблем.  

2.  

По результатам диагностики можно рекомендовать: 

 в рамках преподавания предметов  увеличить долю заданий, направленных на 

развитие функциональной  грамотности; 

 в рамках внутришкольного контроля качества образования организовать посещение 

уроков, 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. 

 организовать участие обучающихся 8-классов в тематических профильных сменах, 

способствующих повышению уровня функциональной грамотности 
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