
Аналитическая справка по итогам мониторинга сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 8А класса МБОУ «СОШ п. Васильково» 

  

  

  

 Цель: определение уровня сформированности математической грамотности обучающихся 

8А класса  

  

  Сроки: 14.10.2021 года  

  

 Исполнитель: Кузнецова К.А., заместитель директора по УР  

  

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 30.09.2021 г. 

№ 1097/1 «О проведении апробации заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6-10 классов по шести направлениям (математической, читательской, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению) в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2021 году»  был 

проведен мониторинг уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся 8А 

класса.  

  

1. Характеристика инструментария  

  

Содержание проверочной работы в 8-х классах соответствовало демоверсии работы 

мониторинга формирования функциональной грамотности проекта Минпросвещения, в рамках 

которого до 2024 года все регионы страны примут участие в мониторинге. Контрольно 

измерительные материалы нацелены на проверку практических навыков функциональной 

грамотности. Еще одной важной составляющей является мотивация к поиску информации для 

принятия эффективного решения. Таким образом, познавательная деятельность включает:  

  

• умение извлекать (вычитывать) информацию из текста; 

• анализ, интегрирование и интерпретация информации в контексте;  

• оценка проблем; 

• применение полученных знаний в лично значимой ситуации 

  

Время продолжительности тестирования 45 минут.  

Глобальная компетенция проявляется, раскрывается и оценивается через знание (глобальных 

проблем) / понимание (межкультурных взаимодействий), умения, ценности и отношения. 

Проверка сформированности глобальной компетенции включает два компонента: 

 

1) «Знание и понимание»: 

 а) сознание и понимание глобальных проблем; 

 - осведомленность о наиболее значимых глобальных проблемах; 

 - понимание взаимосвязей между глобальными проблемами, влияние глобальных проблем на 

локальные тенденции. 

 б) осознание и понимание межкультурных различий, 

взаимопонимание: 



• осознание сходства и различий разных культур; 

• понимание иной точки зрения, осознание факторов, влияющих на 

выбор той или иной позиции. 

2) «Умения»: 

а) аналитическое мышление: 

• следование логике; 

• системность рассмотрения проблемы; 

• соблюдение последовательности рассмотрения проблемы; 

• способность интерпретировать смысл элементов текста; 

• способность устанавливать связи и выявлять противоречия при 

рассмотрении проблемы. 

б) критическое мышление: 

• оценка значимости, обоснованности, достоверности информации 

(текста, источника, утверждения) с позиций внутренней целостности, 

непротиворечивости объективным данным и личному опыту; 

• осознание связи собственных взглядов с определенными ценностями и культурными 

традициями, понимание обусловленности взглядов и суждений культурными и иными 

традициями 

 

2. Основные результаты диагностики  

  

В мониторинге глобальных компетенций принимали участие 16 обучающихся 8 «А» класса.  

  

По результатам выполнения процент выполнения заданий составил: 

  

6 обучающихся (50 - 60%); 2 обучающихся (61-75%). Остальные обучающиеся 8 человек 

 (10-45 %) показали наиболее низкие показатели.  

  

Обобщенные результаты диагностики по всей выборке участников представлены в таблице 3.  

Таблица 3  

3. Анализ выполнения диагностической работы по проверяемым умениям  

  

    
Средний  

№ задания  
  
  

Проверяемые метапредметные умения  
  
  

процент  
выполнения  

  

1  
  

идентифицировать (распознавать) проблему (явление, 

действие, взаимодействие и пр.) в информации источника 

24% 
 

  

2  
  

оценивать проблему, явление, взаимодействие (информацию) с 

личных позиций  

70% 
 

 

3  
  

высказывать предположения о перспективах развития 

проблемы (явления, действия, взаимодействия и пр.) в связи с 

принятым решением  

47% 
 



4 высказывать предположения о перспективах (последствиях) 

развития проблемы (явления, действия, взаимодействия и пр.) 

на основе информации текста и контекстных знаний. 

24% 

5  приводить аргументы (доводы, факты) в поддержку или 

опровержение приведенного тезиса с опорой на информацию 

текста. 

35% 
 

6 оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, 

взаимодействии и пр.) с позиций внутренней целостности, 

непротиворечивости объективным данным и личному опыту 

53% 

7 оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, 

взаимодействии и пр.) с точки зрения выбора источников, полноты 

описания проблемы, соответствия контексту задания. 

58% 

8 оценивать проблему, явление, взаимодействие (информацию) с 

личных позиций 
70% 

9 Оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, 

взаимодействии и пр.) с позиций внутренней целостности, 

непротиворечивости объективным данным и личному опыту 

29% 

10 соотносить личную и общественную оценку проблемы, 

явления, действия, взаимодействия (информации 

29% 

   

   

  

Выводы и рекомендации  

  

Подготовленные задания позволяют объективно оценить уровень достижения обучающимися  
проверяемых умений.  

- Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наиболее успешно  
обучающиеся справляются с заданиями, проверяющими умение оценивать проблему, явление, 

взаимодействие (информацию) с личных позиций. По итогам диагностики отмечаются дефициты 

в выполнении заданий, требующих давать оценку проблемы, интерпретировать, рассуждать. 

Самые низкие результаты связаны с идентифицировать (распознавать) проблему (явление, 

действие, взаимодействие и пр.) в информации источника умением оценивать информацию о 

проблеме (явлении, действии, взаимодействии и пр.) с позиций внутренней целостности, 

непротиворечивости объективным данным и личному опыту.  

По результатам диагностики можно рекомендовать:  

  

• в рамках преподавания предметов увеличить долю заданий, направленных на развитие навыков 

глобальной компетенции. 

 


