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Аналитическая справка 

по результатам исследования качества функциональной грамотности  

в 9 классах в МБОУ Школа № 127 

 

Дата проверки: 21.10-25.10.2022г. 

Проверку проводили: в соответствии с приказом от    . №   -од  Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области 

Цель проверки: определение уровня сформированности  функциональной гра-

мотности  обучающихся 9-х  классов.    

 

Диагностическая работа проводилась с целью определения уровня овладе-

ния учащимися 9 классов умениями применять знания, полученные при изучении 

математики и литературы в жизненных ситуациях. 

Мониторинг проводится в режиме электронного тестирования в системе те-

стирования РОСТ на базе  АСУ РСО, в соответствии с графиком, разработанным  

региональным координатором, СИПКРО.  

Задания диагностической работы были разработаны с учетом базового содер-

жания математики и проверяли уровень функциональной грамотности,  формиру-

емые в  рамках изучения  предмета, а  так же задание по читательской граммотно-

сти . 

Диагностическая работа  содержала в себе два задания, в каждом из которых 4 

вопроса, 1 задание  по математической грамотности или естественно-научной, 2 

задание по читательской грамотности.  

 Учащиеся выполняли 2,4, и 5 вариант, где были представлены задания раз-

личных уровней сложности.   

Интерпретация результатов осуществлялась на основе суммарного балла, по-

лученного за выполнение работы по двум видам грамотности. В зависимости от 

суммы баллов определялись пять уровней овладения  функциональной  грамотно-

стью:  II уровень,  III уровень, IV уровень, V  уровень и  ниже порогового уровня. 

Характеристика уровней функциональной грамотности:  

Недостаточный уровень ФГ (соответствует ниже порогового): 0-2 балла;  

Низкий уровень ФГ (соответствует 2 уровню): 3-11 баллов;  

Средний уровень ФГ (соответствует 3 уровню): 12-19 баллов;  

Повышенный  уровень ФГ (соответствует 4 уровню): 20-33 балла;  

Высокий уровень ФГ(соответствует 5-6 уровню): 34-40 баллов. 

 

 

 

 

 



Результаты диагностики. 

Общее количество обучающихся в 9-х классах  – 106. В диагностике функ-

циональной грамотности приняли участие -   97 обучающихся. Обучающиеся ОВЗ 

и надомного обучения в диагностике не принимали участие.   Приняли участие по 

классам: 9а класс – 25 человек, 9б – 30 человек, 9в -28 человек,  9г-14 человек. 1 

обучающийся не смог закончить тестирование по причине технической  пробле-

мы.  

Результаты приведены в таблице: 

 

 

 

Выводы: 

 По итогам выполнения диагностической работы по функциональной 

грамотности  2% девятиклассников достигли 5уровня, 21% - 4 уровня, 

37%  - 3 уровня, 39% 2 уровня  и 1% ниже порогового уровня.   

 Анализ результатов выполнения заданий по функциональной грамот-

ности обучающимися  9-х классов продемонстрировал общую сформи-

рованность у обучающихся:  

 Умение делать простые умозаключения между контекстом про-

блемы и представление информации; 

 Умение делать выводы и предположения на основании графиче-

ских изображений, (содержательная область: неопределенность и 

данные).  

 Умения отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте 

информацию, использовать знаково-символические средства и мо-

дели при решении учебно-практических задач.  

Вызвали затруднение: 

 задания на умение адаптировать приведенный алгоритм построения 

чертежа к условиям реальной жизни. Учащиеся не справились с по-

ставленной задачей, т.к. у них недостаточно развито пространствен-

ное мышление, а также способность рассуждать и анализировать 

предложенные обстоятельства.  
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9а 5 8% 16 64% 7 28% 0 0 0 0 

9б 0 0 1 3% 9 30% 20 67% 0 0 

9в 0 0 0 0 10 36% 17 61% 1 3% 

9г 0 0 3 22% 10 71% 1 7% 0 0 

Итого 2 2% 20 21% 36 37% 38 39% 1 1% 



 к недостаточно освоенным умениям по результатам диагностики 

относятся следующие: предлагать подходящие способы измерения 

выбранных характеристик, анализировать результаты проведенного 

исследования, а также работать с  научным текстом и выделять от-

вет на поставленный вопрос.  

 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 необходимо отрабатывать на каждом учебном занятии навыки работы с тек-

стом, так как каждое задание, определяет ситуацию реальной жизни, содержит 

огромный поток информации, которую каждому учащемуся нужно уметь из-

влекать и анализировать; 

 использовать для разбора и решения ситуационных заданий электронных 

ресурсов fg.resh.edu.ru, prosv.ru, instrao.ru; 

 научить понимать задание, представленное в форме, отличной от формы, 

типичной для российских учебников; 

 создавать контекстуальные, практические проблемные ситуации, разрешае-

мые средствами математики; 

 применять проблемные методы обучения, которые стимулируют установку 

на самостоятельное или с помощью педагога открытие нового знания, усили-

вают веру обучающихся в свою способность к таким открытиям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах: текстовой, 

табличной, графической, а также переходить от одной формы к другой; 

 поощрять высказывание собственного мнения. Не допускать формирования 

конформного поведения, бороться с соглашательством и ориентацией на мне-

ние большинства. 

 стимулировать стремление обучающихся к самостоятельному выбору це-

лей, задач и средств их решения. Развивать умение работать самостоятельно. 

 

 

 

Заместитель директора  Цалевич А.М. 

8.11.2022 


