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  В целях реализации мероприятия 2.39 подпрограммы первой государственной программы Самарской области «Развитие образования 

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы в части организации и 

проведения региональных мониторингов степени сформированности читательской, математической и естественнонаучной грамотности 

обучающихся Самарской области, в 2019-2020 уч. году прошел региональный мониторинг степени сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 7-х классов в рамках которого обучающимся предлагались не учебные задачи, а контекстные, практические 

проблемные ситуации. Для выполнения заданий требовались знания и умения, соответствующие областям содержания, выделенным PISA, и 

планируемым результатам ФГОС ООО. 

 

Максимальный балл, выставляемый за работу - 41.  

 

Результат тестирования оценивался следующим образом:  

                            1 уровень функциональной грамотности: 1-9 баллов;  

                            2 уровень функциональной грамотности: 10-19 баллов;  

                            3 уровень функциональной грамотности: 20-36 баллов;  

                            4 уровень функциональной грамотности: 37-41 балл.  

  

Характеристика уровней функциональной грамотности 

 

• 1 уровень функциональной грамотности (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 функциональной грамотности (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 не сплошного 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 функциональной грамотности (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 функциональной грамотности (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. 

 

 

Результаты мониторинга степени сформированности функциональной грамотности в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара 

 

класс по 

списку 

писали отсутствовали 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

8А 28 27 1 9 4 14 0 

8Б 27 27 0 13 5 9 0 

8В 29 28 1 11 4 13 0 

ИТОГО 84 82 2 33 13 36 0 

 

  Таким образом,  уровень сформированности функциональной грамотности в 8 – х классах средний: более половины обучающихся 

(56,1%) достигли 1-2 уровней сформированности, 3 уровня сформированности достигли 43,9% обучающихся. 4 уровня не достиг никто. 

Максимальный полученный балл – 39, минимальный – 1. 

 

 



Задания мониторинга, вызвавшие наибольшие затруднения 

 

1. Вопрос номер 4 в первом блоке заданий. 46% учащихся не справились с этим заданием, а 31 % справились с ним только частично. 

Учащиеся не смогли увидеть и описать все возможные варианты пакета экскурсий, удовлетворяющих заданному условию задачи. У ребят 

возникли сложности с интерпретацией информации, представленной в текстовой и табличной формах в контексте конкретной проблемы; 

2. Вопрос номер 3 во втором блоке заданий. С этим заданием не справилось 53% учащихся. В этом задании либо были допущены 

вычислительные ошибки, либо восьмиклассники не смогли верно составить пропорцию для решения задачи. Некоторым учащимся не 

хватило времени для выполнения этого задания. 

3. Наибольшие затруднения вызвал вопрос 4 во втором блоке заданий. С этим заданием 52% процентов учащихся не справились и 33% 

справились только частично, т. е. ответили верно на один (в подавляющем большинстве случаев на первый) из поставленных вопросов 

задачи. У учеников возникли сложности с интерпретацией информации, представленной в текстовой, табличной и иной формах. 

Восьмиклассники не смогли применить имеющиеся у них знания в указанных целях. Особую трудность вызывало умение связывать и 

использовать информацию из разных источников; использовать знания в нетипичных контекстах. Некоторым учащимся не хватило времени 

для выполнения этого задания. 

  

Рекомендации 

 

1.Реализацию программы внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности начинать с модуля читательской 

грамотности; 

2. Выстроить работу по формированию функциональной грамотности на уроках любой предметной направленности; 

3. На уроках и во внеурочной деятельности давать задания, направленные на умение читать сплошные тексты. При этом большая часть 

текстов должна содержать и более сложную графическую информацию: карты, схемы, чеки, фотографии, картинки; 

4. Включать задания с высокой долей метапредметной составляющей в диагностические работы, проводимые в рамках внутришкольного 

контроля и/или использовать комплексные работы для отдельной диагностики метапредметных результатов обучения. 

 

 

 


