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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 22 

Анализ результатов исследования уровня 

функциональной грамотности обучающихся 7 классов  

МАОУ гимназии №22 
Определения 
Функциональная грамотность (ФГ) - способность человека вступать в 
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности 
личности читать, понимать, составлять короткие тексты и осуществлять 
простейшие арифметические действия, ФГ есть уровень знаний, умений и 
навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 
социальных отношений, который считается минимально необходимым для 
осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 
Читательская грамотность (ЧГ) - способность человека понимать, 
использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни.  
Естественно-научная грамотность (ЕГ) - это способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными 
науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 
Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 
технологиям, что требует от него следующих компетенций: научно объяснять 
явления, оценивать и планировать научные исследования, научно 
интерпретировать данные и доказательства. 
Математическая грамотность (МГ) - это способность индивидуума проводить 
математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать 
математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. 

Общая характеристика диагностической работы в рамках исследования 
уровня функциональной грамотности учащихся 7 классов 

Исследование уровня функциональной грамотности обучающихся 7 классов 

было проведено в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» от 

06.05.2019 № 590/219, письмами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14.09.2021 N 03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности» и от 15.09.2021 № AЗ-581/03 «Об организации 

работы по повышению качества образования в субъектах Российской 

Федерации», приказом Министерства   образования   Калининградской 

области от 20.09.2021 № 1034/1 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Калининградской области» 
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Цель: оценить уровень сформированности читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой грамотности, а так же таких направлений как 
«глобальные компетенции» и «креативное мышление» как составляющих 
функциональной грамотности обучающихся 7-х классов. 

Состав варианта: Вариант сформирован по четырем из  шести направлений 
функциональной грамотности: читательской (ЧГ),  математической (МГ) и 
естественнонаучной (ЕНГ), финансовой(ФН), глобальным компетенциям (ГК), 
креативному мышлению (КМ). 

Выделение приоритетных компетенций: работа с информацией и решение 
проблем 

Типы заданий: с выбором одного или нескольких верных ответов; с 
множественным комплексным выбором; с кратким ответом (в виде букв, слов, 
цифр); с развернутым ответом; с выбором ответа и пояснением к нему   
Система оценивания:  за выполнение заданий – 0, 1 или 2 балла, за работу в целом 
– суммарный балл и уровень сформированности функциональной грамотности 

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. В 

большинстве случаев одно задание, описывающее проблемную ситуацию, 

содержало две-три-четыре и более задач. Каждая задача в структуре комплексного 

задания - это законченный элемент, который классифицируется по нескольким 

категориям: компетенция, тип знания, контекст, когнитивный уровень. Их 

последовательное выполнение способствовало тому, что, двигаясь от задачи к 

задаче, обучающиеся погружались в ситуацию и приобретали как новые знания, 

так и функциональные навыки. 

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. 

 

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 
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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 сформированности уровней 
функциональной грамотности по каждому направлению. 
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Выводы 

Проведённый анализ результатов исследования уровня сформированности 
функциональной грамотности по всем направлениям у обучающихся 7 классов 
позволяет сделать следующие выводы: 

- обучающихся 7 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, а 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 
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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 обучающихся 7 классов, участников ДР, могут быть связаны с тем, 
что в процессе обучения школьники имеют мало опыта выполнения заданий 
междисциплинарного 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. 


