
Анализ результатов региональной диагностики функциональной грамотности, 

проведенной в МОБУ СОШ №6 п.Парчум. 

В декабре 2020 года обучающиеся 6 класса приняли участие в региональной диагностике 

функциональной грамотности.  

Региональная диагностика по функциональной грамотности среди обучающихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений осуществлялась на основании распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 30.11.2020 г №912–мр «О проведении 

региональной диагностики по функциональной грамотности в 6 классах 

общеобразовательных организациях Иркутской области в 2020 г». 

 Цель проведения диагностики:  

  - выявить уровень функциональной грамотности обучающихся на основе методологии и  

инструментария международного исследования качества подготовки обучающихся PISA;  

  - познакомить педагогов и обучающихся с новым форматом и содержанием заданий;  

  - использовать полученные данные для принятия мер, направленных на повышение 

качества образования.  

      Необходимость проведения диагностики связана с низкой компетенцией школьников 

Иркутской области в области функциональной грамотности по результатам 

международного сопоставительного исследования PISA.  

        Участниками диагностики являются обучающиеся 6-х классов в 2020 году, 7-х 

классов в  2021 году, 8-х классов в 2023 году и 9-х классов в 2024 году, которые попали в 

представительную  выборку  (25%  учреждений  от  общего  количества  школ  региона  

ежегодно).  В 2020 г участие приняли шестиклассники. 

        Диагностика проводилась с использованием автоматизированной информационной 

системы Функциональная грамотность (далее - АИС ФГ), в которую был возможен доступ 

только школьным координаторам.  

На уровне школы был назначен координатор, обеспечивающий проведение диагностики. 

Был привлечен общественный наблюдатель из числа родительского комитета ОУ. Все 

привлеченные эксперты не являлись работниками школ участниц диагностики. В целях 

обеспечения объективности проведения диагностики эксперты по проверке итоговых 

работ участников диагностики осуществляли удаленную неперсонифицированную  

проверку итоговых материалов в соответствии с критериями через личный кабинет АИС 

ФГ. Все регламентные требования и сроки проведения диагностики были соблюдены.  

Диагностическая работа функциональной грамотности состоит из трех модулей:  

- модуль 1 содержит задания по читательской грамотности (представлен одним текстом и 

связанными с ним заданиями);  

- модуль 2 содержит задания по математической грамотности (включает 6 заданий);  

- модуль 3 содержит задания по естественнонаучной грамотности (состоит из 12 заданий).  

В каждом из заданий описываются жизненные ситуации, как правило, близкие и понятные 

обучающимся. Ситуация требует осознанного выбора модели поведения. Вопросы 

изложены простым, ясным языком. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и т.д.  

 

Оценка выполнения диагностической работы.  

По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла, 

полученного обучающимися за выполнение всех заданий каждого блока, определяется 



уровень сформированности читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности.  

Установлены следующие четыре уровня: недостаточный, пониженный, базовый и 

повышенный.                  

 

 Недостаточны

й 

Пониженны

й 

Базовы

й       

Повышенны

й 

Максимальны

й балл 

Читательская   

грамотность 

0-4                   5-7            8-10            11-13                 13  

 

Математическая 

грамотность  

 

0-3                  4-6            7-10 11-12 12 

Естественнонаучн

ая грамотность 

 

0-2                  3-4             5-7             8-9                   9 

           

Читательская грамотность.  Спецификация  
№     

Тема   

«Моя    

Росси

я:  

больш

ое     в 

малом

» 

Содержател

ьная область 

оценки 

Компетентнос

тная область 

оценки 

Контекст Тип текста          Уровень 

сложнос

ти 

Формат 

ответа 

Объект 

оценки       

% 

выполне

ния 

задания 

1 (1 из 

7) 

школьная 

жизнь, 

участие в 

конкурсах 

интерпретаци

я данных и 

использование 

научных 

доказательств 

для получения 

выводов 

общественны

й 

несплошной 

(инструкция 

с 

фрагментам

и страниц 

сайта) 

средний задание с 

развернут

ым 

ответом 

устанавливат

ь связи 

между 

событиями 

или 

утверждения

ми 

80 

2 (2 из 

7) 

школьная 

жизнь, 

участие в 

конкурсах 

находить и 

извлекать 

информацию 

общественны

й 

несплошной 

(инструкция 

с 

фрагментам

и страниц 

сайта) 

низкий задание с 

развернут

ым 

ответом 

находить и 

извлекать 

одну или 

несколько 

единиц 

информации, 

расположенн

ых в одном 

фрагменте 

текста 

100 

3 (3 из 

7) 

школьная 

жизнь, 

участие в 

конкурсах 

интегрировать 

и извлекать 

информацию 

образователь

ный 

сплошной высоки

й 

задание с 

развернут

ым 

ответом 

формулиров

ание вывода 

на основе 

обобщения 

отдельных 

частей 

текста 

100 

4 (4 из 

7) 

школьная 

жизнь, 

участие в 

конкурсах 

находить и 

извлекать 

информацию 

образователь

ный 

сплошной средний задание с 

развернут

ым 

ответом 

находить и 

извлекать 

одну или 

несколько 

единиц 

информации, 

расположенн

ых в одном 

100 



фрагменте 

текста 

5 (5 из 

7) 
школьная 

жизнь, 

участие в 

конкурсах 

осмысливать 

и оценивать 

содержание 

образователь

ный 

несплошной 

(инструкция 

с 

фрагментам

и страниц 

сайта) 

низкий задание с 

развернут

ым 

ответом 

обнаруживат

ь 

противоречи

я 

20 

6 (6 из 

7) 
школьная 

жизнь, 

участие в 

конкурсах 

интегрировать 

и 

интерпретиро

вать 

информацию 

множественн

ый (личный и 

образователь

ный) 

несплошной 

(карта) 

высоки

й 

задания с 

выбором 

одного 

ответа 

умение 

соотносить 

графическую 

и 

вербальную 

информацию 

0 

7 (7 из 

7) 
школьная 

жизнь, 

участие в 

конкурсах 

использовать 

информацию 

из текста 

множественн

ый (личный и 

образователь

ный) 

множествен

ный 

(составной) 

высоки

й 

задание с 

развернут

ым 

ответом 

использовать 

информацию 

из текста с 

привлечение

м фоновых 

знаний 

20 

 

Математическая грамотность. Спецификация.  
№ Тема Содержатель

ная область 

оценки 

Компетентностн

ая область 

оценки 

Контек

ст 

уровень 

сложности 

формат 

текста 

описание 

задания 

дополнител

ьные 

характерист

ики 

% 

вып

олн

ени

я 

1 Санаторий 

 (1 из2) 

количество формулировать личная 

жизнь 

низкий развернутый 

ответ 

выполнение 

расчетов с 

действительн

ыми числами 

проверяютс

я действия 

универсаль

ного 

характера: 

планироват

ь ход 

решения 

0 

2 Санаторий 

(2 из2) 

изменения и 

зависимости 

применять личная 

жизнь 

низкий выбор ответа  вычислить 

время 

поездки, 

вычислить 

среднюю 

скорость 

автомобиля 

проверяютс

я действия 

универсаль

ного 

характера: 

перевод 

одной 

единицы 

измерения в 

другую, 

умение 

выражать 

одну 

переменну

ю через 

другую, 

арифметиче

ские 

действия с 

десятичным

и дробями 

20 

3 Ремонт 

квартиры (1 

из2) 

пространство 

и формы 

применять личная 

жизнь 

низкий краткий ответ использовать 

пространстве

нное 

мышление 

для 

определения 

названий 

комнат, 

проверяютс

я действия 

универсаль

ного 

характера: 

планироват

ь ход 

решения, 

60 



строить свои 

рассуждения, 

опираясь на 

полученные 

знания 

применять 

умения 

работать со 

схемами 

4 Ремонт 

квартиры (2 

из 2) 

пространство 

и формы 

применять личная 

жизнь 

средний краткий ответ соотнесение 

площадей 

данных 

фигур, 

установление 

зависимостей 

между 

величинами 

проверяютс

я действия 

универсаль

ного 

характера: 

нахождение 

площадей 

фигур, 

выражение 

одной 

величины 

через 

другую, 

прикидка 

результата 

20 

5 Интернет (1 

из1) 

количество формулировать личная 

жизнь 

средний развернутый 

ответ 

 выполнение 

расчетов с 

арифметичес

кими 

числами, в 

соответствии 

с условиями 

задачи 

проверяютс

я действия 

универсаль

ного 

характера: 

планироват

ь ход 

решения, 

формулиров

ать вывод 

60 

6 Гараж (1 

из1) 

пространство 

и формы 

интерпретироват

ь 

профес

сионал

ьный 

средний краткий ответ использовать 

пространстве

нное 

воображение, 

чтобы 

определить 

трехмерную 

фигуру, 

соответствую

щую другой 

данной 

трехмерной 

фигуре 

интерпрети

ровать  

рисунки по 

отношению 

к реальному 

объекту. На 

основе вида 

строения 

«спереди» 

определить 

его  вид 

«сзади» 

80 

7 Продажа 

телефона (1 

из 2) 

неопределенн

ость и 

данные 

интерпретироват

ь 

общест

венны

й 

низкий  краткий 

ответ 

прочитать 

диаграмму и 

сопоставить с 

вопросами 

необходимо 

интерпрети

ровать 

диаграмму: 

сравнить 

уровень 

продаж по 

месяцам и 

каждого 

телефона в 

отдельности 

20 

8 Продажа 

телефона (2 

из 2) 

неопределенн

ость и 

данные 

интерпретироват

ь 

общест

венны

й 

средний  развернутый 

ответ 

прочитать 

данные 

диаграммы, 

сравнить 

уровень 

продаж 

конкретного 

телефона, 

дать 

сравнительну

ю 

Дать 

сравнитель

ную 

характерист

ику по 

уровню 

продаж 

одного 

телефона в 

разные 

месяцы 

20 



характеристи

ку 

 

Естественнонаучная грамотность. Спецификация 

 
№ Тема Содержател

ьная 

область 

оценки 

Компетентностная 

область оценки 

Контекст Уровень 

сложност

и 

Формат 

ответа 

Объект оценки       % 

выполнен

ия задания 

1 Поведение 

собак (1 из 

4) 

живые 

системы 

интерпретация 

данных и 

использование 

научных 

доказательств для 

получения 

выводов 

глобальны

й 

низкий задание на 

установлен

ие 

соответстви

я 

анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

0 

2 Поведение 

собак (2 из 

4) 

живые 

системы 
научно объяснять 

явления 

глобальны

й 

средний задание с 

развернуты

м ответом 

делать и научно 

обосновывать 

прогнозы о 

протекании 

процесса и 

явления 

20 

3 Поведение 

собак (3 из 

4) 

живые 

системы 
научно объяснять 

явления 

личный средний задание с 

выбором 

одного 

верного 

ответа 

распознавать, 

использовать и 

создавать 

объяснительные 

модели и 

представления 

60 

4 Поведение 

собак (4 из 

4) 

живые 

системы 
понимание 

особенностей 

естественнонаучн

ого исследования 

глобальны

й 

средний задание с 

выбором 

нескольких 

верных 

ответов 

распознавать 

вопросы, которые 

возможно 

естественнонаучн

о исследовать 

0 

5 Зеркальное 

отражение 

 (1 из 4) 

физические 

системы 

научно объяснять 

явления 
личный низкий задание на 

установлен

ие 

соответстви

я 

применять  

соответствующие 

естественнонаучн

ые знания для 

объяснения 

явления 

0 

6 Зеркальное 

отражение 

 (2 из 4) 

физические 

системы 

научно объяснять 

явления 
личный средний задание с 

развернуты

м ответом 

применять  

соответствующие 

естественнонаучн

ые знания для 

объяснения 

явления 

40 

7 Зеркальное 

отражение 

 (3 из 4) 

физические 

системы 

интерпретация 

данных и 

использование 

научных 

доказательств для 

получения 

выводов 

личный низкий задание с 

выбором 

одного 

верного 

ответа 

анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

100 

8 Зеркальное 

отражение 

(4 из 4) 

физические 

системы 

понимание 

особенностей 

естественнонаучн

ого исследования 

личный средний задание с 

выбором 

одного 

правильног

о ответа 

выдвигать 

объяснительные 

гипотезы и 

предлагать 

способы их 

проверки 

80 

 

Большинство заданий оказались трудными для школьников, что вполне объяснимо, так 

как оценочные материалы по функциональной грамотности отличаются от форматов 

традиционных заданий, проверяющих предметные знания. От участников диагностики 



требовалось отвечать на вопросы в компьютерной форме, что могло отрицательно 

сказаться на уровне выполнения. 

Результаты   диагностики   показали,   что   участники   ФГ   более   успешно   справились   

с  заданиями в направлении читательская грамотность (задания связаны со школьной 

жизнью), где  в среднем процент выполнения по классу составляет  60%, хотя в  других 

направлениях (естественнонаучная и математическая грамотность) задания вызвали 

затруднения у детей и в среднем по классу процент выполнения составил 37,5%. При 

выполнении задания по читательской грамотности у обучающихся вызвало затруднение 

задание на умение соотносить графическую и вербальную информацию. Это задание №6. 

За это задание никто не получил баллы. и Задание №5 на обнаружение противоречий и 

задание №7 на умение использовать информацию из текста с привлечением фоновых 

знаний. справились только по одному обучающемуся.  

 

100% обучающихся показали, что умеют находить и извлекать одну или несколько единиц 

информации,  расположенных  в  одном  фрагменте  текста,  формулировать      вывод   на   

основе    обобщения    отдельных     частей   текста. 80 % обучающихся   могут   

устанавливать   связи   между   событиями   или   утверждениями. 

 

 

При выполнении задания по математической  грамотности у обучающихся вызвало 

затруднение задание №1, так как данная тема еще не изучалась. Слабо справились с 

заданиями (№2,4,7,8 - выполнили по 1 обучающемуся)  на перевод одной единицы 

измерения в другую, умением выражать одну переменную через другую, арифметические 

действия с десятичными дробями, нахождению площадей фигур, выражение одной 

величины через другую, прикидку результата, сравнивать уровень продаж по месяцам и 

каждого телефона в отдельности, читать диаграммы.  

При выполнении задания по естественнонаучной грамотности  обучающихся не 

справились с заданиями № 1, 4, 5. Вызвало затруднение задание №2- 1 обучающийся смог 

научно объяснить прогнозы  о протекании процесса и явления.    

 

Наименование 

Количеств

о 

участников 

Код 

Участник

а 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Перв. 

балл 
Уровень 

Перв. 

балл 
Уровень 

Перв. 

балл 
Уровень 

Иркутская 

область 
6648 Общая 6 Пониженный 4 Пониженный 4 Пониженный 

Чунский 

район 
120 Общая 5 Пониженный 2 

Недостаточны

й 
3 Пониженный 

МОБУ СОШ 

№6 п.Парчум 
5 

Общая 6 Пониженный 3 Недостаточный 3 Пониженный 

6001 5 Пониженный 1 Недостаточный 3 Пониженный 

6002 4 
Недостаточны

й 
4 Пониженный 4 Пониженный 

6003 5 Пониженный 2 Недостаточный 3 Пониженный 

6004 8 Базовый 1 Недостаточный 2 Недостаточный 

6005 8 Базовый 9 Базовый 3 Пониженный 

 

 



Результаты выполнения работы обучающимися 6 класса показывают в целом пониженный 

и недостаточный уровни (набрано  менее  46,2% от максимального балла за работу по 

читательской грамотности, 25 % от максимального балла по математической грамотности, 

и 33,3 % по естественнонаучной грамотности. 

 

 

Выводы и рекомендации  

1. Анализ статистических результатов диагностики позволяет выявить проблемные 

зоны формирования функциональной грамотности:  

- Обучающиеся 6 класса плохо владеют информационными технологиями, не все умеют  

использовать математические символы для оформления решения;  

- Результаты диагностики подтверждают необходимость формирования и развития 

навыков смыслового чтения у обучающихся на всех учебных предметах;  

2.  Рекомендовать ШМО:  

1. Активизировать работу по формированию и развитию навыков смыслового чтения у  

обучающихся на всех учебных предметах.  

2. Учесть результаты диагностики при доработке основных образовательных программ и 

рабочих программ;  

3.Проблемы, выявленные в ходе анализа результатов диагностики, должны стать основой 

для планирования совместной работы школьных методических объединений и целевого 

повышения квалификации педагогических работников.  

 

Заместитель директора по УВР             С.В. Андреева



 


