
Справка по результатам проведения регионального мониторинга                          
степени сформированности математической, естественнонаучной 
грамотности и креативного  мышления  обучающихся 9 классов                

МБОУ Школы № 118 г.о. Самара (декабрь 2021 года) 

 В рамках обеспечения достижения одной из целей национального проекта 
«Образование»: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования, в целях получения объективных данных об 
уровне развития функциональной грамотности обучающихся, в соответствии с 
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 
25.11.2021 №1114-р «О проведении регионального мониторинга степени 
сформированности читательской, математической и естественнонаучной 
грамотности обучающихся Самарской области», приказа Самарского управления 
министерства образования и науки Самарской области от 29.11.2021 №3765-од 
«О проведении регионального мониторинга степени сформированности 
читательской, математической и естественнонаучной грамотности обучающихся 
9 классов г.о. Самара», приказа МБОУ Школы № 118 г. о. Самара № 396-д от  
03.12.2021 «Об организации и проведении регионального  мониторинга степени 
сформированности функциональной  грамотности обучающихся 9-х классов», в 
период с 7 по 8 декабря 2021 года  проведен  в  МБОУ Школе № 118 г.о. Самара 
с использованием региональной образовательной системы тестирования (модуля 
РОСТ АСУ РСО) региональный мониторинг степени сформированности 
функциональной грамотности обучающихся 9-х классов.  

Для проведения тестирования обучающихся в  МБОУ Школе № 118 г. о. 
Самара подготовлены компьютеры с устойчивым предоставлением INTERNET. 

Тесты для выполнения обучающимися в соответствии с расписанием 
назнача 

лись учителями математики накануне проведения тестирования. 

Администрация школы, классные руководители довели до сведения 
учителей математики, обучающихся 9-х классов г.о. Самара, их родителей 
(законных представителей) алгоритм проведения мониторинга. 

Тест рассчитан на 80 минут (2 урока). Одно задание на математическую 
грамотность, одно на креативное мышление. 

Не принимали участие в мониторинге обучающиеся с особыми 
потребностями в обучении, ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

В соответствии с модельными ответами, разработанными государственным 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования 



Самарской области «Институт развития образования»  учителя МБОУ Школы № 
118 г. о. Самара обеспечили проверку тестов в срок до 24 декабря 2020 года 
(ключи были размещены на сайте ИРО в разделе «Функциональная грамотность 
после 18.12.2021); 

Задачи, поставленные перед МБОУ Школой № 118 г. о. Самара: 

- доля 9-ти классников (15-ти летние обучающиеся), демонстрирующие 
высокие результаты (5, 6 уровень) должна составить не менее 11%; 

- доля хорошо подготовленных обучающихся к продолжению образования 
(3, 4 уровень) - не  менее 40%. 

В  мониторинге  приняли участие обучающиеся 82 обучающихся  9 
классов  МБОУ Школы № 118 г. о. Самара 

Плановое 
количество 
участников 

мониторинга 
Кол-во/% 

Завершили 
тестирование 

Кол-во/% 

Не 
завершили 

тестирование 
по тех.пр. 
Кол-во/% 

Отсутствовали 
по уважит. 

прич. 
Кол-во/% 

Отсутствовали 
по болезни 
Кол-во/% 

 
 

86 82 0 0 4 
100% 95% 0% 0% 5 % 

1.  

2. Результаты тестирования по математической грамотности  (далее – МГ) 
МБОУ Школы № 118 г. о. Самара 

 Всего 
завершили 
тестирование 

5 уровень 4 уровень 3 уровень 2 уровень Ниже 
порогового 
уровня 

Кол-во 
обучающихся 

82 6 54 22 0 0 

% 100% 7,3 % 65,9 % 26,8% 0 % 0% 
Задача  11 % 40% 30% 19% 
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По результатам мониторинга в МБОУ Школе № 118 г.о. необходимо 
усилить работу над формированием МГ            5 уровня, для достижения - 11% - 
повысив данный показатель на 3,6 % 

Рекомендации: 

- учителям, реализующим модуль «Математическая грамотность», 
необходимо обратить внимание на выведение способных, неординарно 
мыслящих ребят на 5- 6 уровень сформированности МГ, посещать уроки коллег, 
с целью обмена опытом и проведения анализа занятий по рекомендуемой форме; 

- администрации МБОУ Школы № 118 г. о. Самара работать над 
повышением мотивации освоения программы «Развитие функциональной 
грамотности» педагогов, обучающихся, довести до сведения родителей 
(законных представителей) персональные достижения обучающихся. 

В МБОУ Школе № 118 г. о.  г.о. Самара  достигнут положительный 
результат по формированию математической грамотности обучающихся 3-4 
уровней – 92,7 % (+52.7%),  таким образом достигнута поставленная задача по 
сформированности навыков 3-4 уровня математической грамотности.  

В МБОУ Школе № 118 г. о. Самара нет обучающихся с низким и «0» 
уровнем сформированности навыков МГ.  

Рекомендации: 

- организовать контроль за повышением квалификации педагогов, 
реализующих курс «Развитие функциональной грамотности»;                                
отв.  Самонова Н.А.; 



- продолжать работу с педагогами для формирования положительной 
мотивации обучающихся к усвоению курса;                                                          
отв. Миронова Е.А. 

Выводы:  данные результатов по формированию математической 
грамотности обучающихся 9 классов  МБОУ Школы №м 118 г.о. Самара ближе к 
хорошим. 

3. Результаты мониторинга по формированию креативного мышления      

(далее - КМ). 

Всего 
участников 
/% 

Высокий 
уровень 

Выше 
среднего 
уровня 

Продвинутый 
уровень 

Начальный 
уровень 

Вне 
диапазона 
(низкий) 

82 5 14 42 8 13 
100% 6,1 % 17% 51,2% 9,8% 15,9 % 
задача 11% 40% 30% 19% 
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В целом по МБОУ Школе № 118 г. о. Самара  результат удовлетворительный, но 
рассмотрим детально по уровням: 

Необходимо усилить работу над формированием креативного мышления 
высокого уровня для достижения  для достижения 11%, повысив данный 
показатель на 4,9 %; 

В МБОУ Школе № 118 г. о. Самара  

-достигнут уровень – выше среднего и продвинутого уровней  
сформированноси навыков КМ  -  68,2%, что показывает положительную 
динамику +28,2% по сравнению с заданным показателем; 



- начальный результат сформированности КМ  показали 9,8 % обучающихся; 
Самый низкий (вне диапазона) уровень продемонстрировали 15,9 % учеников 9 
классов. 

 В результате анализа проверки тестов обучающихся МБОУ Школы № 118 
г. о. Самара выявлены наиболее часто встречающиеся трудности и ошибки, 
которые надо отработать в процессе обучения: 

- наибольшее затруднение у обучающихся вызывает осмысление содержания 
текстов, работа с объемной информацией в виде фото и таблиц на экране 
компьютера, извлечение и интерпретация текстовой информации; 

- обучающиеся допускают ошибки при переводе единиц измерения, при 
решении геометрических заданий, вычислительные ошибки;  

- при решении заданий на креативное мышление обучающиеся демонстрируют 
шаблонность и стандартность рассуждений, невнимательно читают задания, 
вопросы к ним, не отвечают на поставленный вопрос, допускают некорректные 
формулировки ответов на вопросы и др. 

По результатам диагностики необходимо: 

1. Разработать план выравнивания качества сформированности функциональной 
грамотности и разместить его на официальном сайте МБОУ Школы № 118 г. о. 
Самара. 

Отв. Миронова Е.А., Шишкина Н.А. 

2. Создать рейтинг обучающихся 9 классов по классам  с целью выявления  
учеников, способных повысить свой уровень сформированности 
функциональной грамотности. 

Отв. Иванишко С.В. 

3. Разработать адресные рекомендации для обучающихся 9 классов по 
повышению уровня сформированности функциональной грамотности учеников. 

Отв. Иванишко С.В. 

 

 

Зам. директора  МБОУ Школы № 118 г. о. Самара                           Е.А.Миронова 


