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Анализ качества выполнения диагностических работ 
 по математической грамотности в 5 классе.  

Сроки проведения 15.03.2021-29.03.2021 
 

В целях выполнения мероприятий по выстраиванию региональной системы оценки 
качества образования на основе практики международных сравнительных исследований и во 
исполнение приказов Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 15 
января 2021 года № 16 «О совершенствовании региональных механизмов управления качеством 
образования Республики Башкортостан», от 12 марта 2021 года № 385 «О мониторинге 
сформированности функциональной грамотности обучающихся», приказа МКУ Управление 
образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 19 марта 
2021 года №110-К «О мониторинге сформированности функциональной грамотности 
обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан» и в целях выполнения мероприятий по выстраиванию 
региональной системы оценки качества образования на основе практики международных 
сравнительных исследований проведен мониторинг сформированности функциональной 
грамотности обучающихся 5-9 классов 8 общеобразовательных учреждений муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан (далее – Мониторинг) в период с 15.03.2021 
по 31.05.2021 года. 

 
График проведения мониторинга. 

Таблица 1 
№ Направления Класс Сроки проведения 
1. Математическая грамотность 5 15.03.2021-29.03.2021 
2. Читательская грамотность 6 29.03.2021-12.04.2021 
3. Естественнонаучная грамотность 8 12.04.2021-26.04.2021 
4. Финансовая грамотность 9 26.04.2021-10.05.2021 
5. Глобальные компетенции (проблемы) 9 10.05.2021-17.05.2021 
6. Креативное мышление 7 26.05.2021-30.05.2021 

 
Функциональная грамотность (ФГ) – это способность человека вступать в отношения 

с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Смысл 
концепции функциональной грамотности состоит в приближении образования с многоплановой 
человеческой деятельностью. Функциональная грамотность - является основой для 
формирования навыков чтения и письма; - направлена на решение бытовых проблем; - 
обнаруживается в конкретных жизненных обстоятельствах и характеризует человека в 
определенной ситуации; - связана с решением стандартных и стереотипных задач; - 
используется в качестве оценки уровня образованности. 

Математическая грамотность (МГ) – это способность человека определять и понимать 
роль математики в мире, в котором он живет, проводить математические рассуждения и 
формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в 
разнообразных контекстах реального мира. 

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.  

Естественнонаучная грамотность (ЕНГ) – это способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 
готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно 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. 



Финансовая грамотность (ФинГ) – это способность личности принимать разумные, 
целесообразные решения, связанные с финансами, в различных ситуациях собственной 
жизнедеятельности. Эти решения касаются и актуального опыта учащихся, и их ближайшего 
будущего (от простых решений по поводу расходования карманных денег до решений, 
имеющих долгосрочные финансовые последствия, связанных с вопросами образования и 
работы). 

Глобальные компетенции (проблемы), (ГК) - это способность критически 
рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного 
взаимодействия; осознать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные 
различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и 
других. 

Креативное мышление (КМ) - один из видов мышления, характеризующийся 
созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной 
деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, 
смыслов. 
 

Цели, задачи диагностической работы 
по математической грамотности. 

 
Целью проведения диагностических работ по функциональной грамотности в 5-9 классах – 

выявление уровня сформированности функциональной грамотности учащихся в соответствии с 
«Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся», утверждённой Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки №590 и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019. 

Задачи - провести мониторинг и получить достоверную информации об уровне 
сформированности функциональной грамотности обучающихся муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан, а также познакомить педагогов и учащихся с новым 
форматом и содержанием заданий. 

Разработать методические рекомендации для общеобразовательных организаций.  
Выработать управленческие решения. 
 

Характеристика заданий и система оценивания выполнения 
отдельных заданий и диагностической работы в целом 

Диагностические работы были выбраны с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования». 
 
Банк заданий  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 
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Демонстрационные версии  
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php 
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 Демонстрационные версии  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
matematicheskaya-gramotnost 
/index.php 

Демонстрационные версии  
с РЭШ 

Укажите, если данные 
диагностические работы 
выполнялись учащимися 
ранее (были им знакомы)  

 
нет 

 
нет 

 
 

1. Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 
 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 

 
В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«математическая грамотность» приняли участие 141 обучающийся 5 классов, что составило 
84% из 8 образовательных организаций, 34,8%.  

Кластеры 

Количество 
образовательных 

организаций 
участников 

мониторинга 

% 

Количество 
обучающихс
я участников 
мониторинга 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии 1 4,3 27 90 

Кластер II- городские школы 3   13 84 93,3 

Кластер III- сельские школы 3 13 22 58 

Кластер IV-малокомплектные школы 1 4,3 8 80 

 
 

2. Анализ трудных заданий (не справились ≥ 50% обучающихся), 
характеристика заданий (контекст, уровень сложности задания, тип задания по форме 
ответов, содержательная область оценки, компетентностная область оценки), указать 

процент детей, выполнивших задание, с учетом кластеризации для общеобразовательных 
организаций. 

Контрольные работы по математической грамотности взяты с сайта http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy 
Всего в работе было представлено 8 заданий различного уровня сложности. 

Учащиеся способны проводить математические рассуждения и формулировать, 
применять, интерпретировать математику для решения проблем в конкретных задачах. 
Учащиеся демонстрируют высокую степень овладения базовыми умениями. Это такие 
элементы содержания, как выполнение расчетов с натуральными числами; составление 
числового выражения, соответствующего условию задания; применение представления о 
площади, составление данного квадрата из предложенных фигур; применение представления о 
площади для решения практической задачи, конструирование фигуры из составных частей. 
Заметной проблемой остается слабое овладение базовыми представлениями о сравнении 
величин; округлении величин; прикидка результата сложения двух или нескольких величин. 

 
 
 
 
Наибольшее затруднения вызвали следующие задания: 



 Процент детей, выполнивших задание 
Задания  Кластер I- 

лицеи и 
гимназии 

Кластер II- 
городские 
школы 

Кластер III- 
сельские 
школы 

Кластер IV-
малокомпле
ктные 
школы 

Комплексное задание «Петергоф» 
Задание 1. Характеристики задания • 
Содержательная область оценки: 
количество • Компетентностная область 
оценки: применять • Контекст: личный • 
Уровень сложности: средний • Формат 
ответа: задание с развернутым ответом (в 
виде текста и вычислений, или только 
вычислений) • Объект оценки: выполнение 
действий с величинами, переход от одних 
единиц времени к другим 

Лицей 
44,4% 

 СОШ  с. 
Чишма 
36,4% 

 

Комплексное задание «Развёртки 
фигур» Задание 1. Характеристики 
задания • Содержательная область оценки: 
пространство и форма • Компетентностная 
область оценки: применять • Контекст: 
научный • Уровень сложности: низкий • 
Формат ответа: задание с выбором 
нескольких верных ответов • Объект 
оценки: работа с развёртками 
пространственной фигуры, сопоставление 
пространственной фигуры 
(прямоугольного параллелепипеда) и 
развёртки 

 

Лицей 
44,5% 

 СОШ с. 
Осиновка 
0% 

 

Задание 5. «Выкладывание плитки». 
Задание 1 из 2. 
Характеристики задания: • 
Содержательная область оценки – 
Пространство и форма • 
Компетентностная область оценки - 
Применять • Контекст- Личная жизнь • 
Уровень сложности задания - 1 • Формат 
ответа – выбор ответа (из четырех 
предложенных) • Описание задания 
(«объект оценки») – применение 
представления о площади для решения 
практической задачи, конструирование 
фигуры из составных частей • 
Дополнительные характеристики. 
Проверяются действия универсального 
характера: планировать ход решения, 
мысленно конструировать ситуацию на 
нахождение количества равных частей в 
целом 
 

 СОШ №1 
45% 

СОШ с. 
Осиновка 
0% 

 

Задание 8. «Багаж в аэропорту». 2 из 2. 
дание 8. «Багаж в аэропорту». 2 из 2. 
Характеристики задания: • 

 СОШ №1 
31,1%,  
СОШ №9 

СОШ 
с.Осиновка 
0% 

 



Содержательная область оценки – 
Количество • Компетентностная область 
оценки - Интерпретировать • Контекст - 
Личная жизнь • Уровень сложности 
задания - 3 • Формат ответа – развернутый 
ответ • Описание задания («объект 
оценки») – расчеты с величинами, 
числами; сравнение, округление величин; 
прикидка результата • Дополнительные 
характеристики. Проверяются действия 
универсального характера: 
интерпретировать данные, приведенные в 
тексте; планировать ход решения, делать 
вывод, объяснять рациональное решение 
поставленной проблемы. 
 

37% 

 
3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших работу на 
определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный высокий) с учетом 

кластеризации для общеобразовательных организаций; 
 
Образовательные 

учреждения 
% участников, выполнивших работу на определенный уровень ФГ 
Высокий                      Повышенный  Средний                       Низкий                     Недостаточный 

Кластер I – лицеи и гимназии 
МБОУ Лицей г. 
Бирска  

11 26 30 26 7,4 

Кластер II – городские школы 
МБОУ СОШ №7 г. 
Бирска 

89 11 0 0 0 

МБОУ СОШ №9 г. 
Бирска 

15 41 44 0 0 

МБОУ СОШ №1 г. 
Бирска 

17 38 45 0 0 

Кластер III – сельские школы 
МБОУ СОШ с. 
Старобурново 

100 0 0 0 0 

МБОУ СОШ с. 
Осиновка 

0 0 0 67 33 

МБОУ СОШ 
с.Чишма 

27 36 36 0 0 

IV – малокомплектные школы 
МКОУ СОШ с. 
Кусекеево 
 

12 50 38 0 0 

 
Обучающиеся 5 класса МБОУ СОШ №7 (89%) и МБОУ СОШ с. Старобурново (100%) 
выполнили работу на высокий уровень ФГ.  
 
 
 
 
 



4. Итоги результатов мониторинга уровня сформированности функциональной 
грамотности учащихся 5 классов по математической грамотности. 

 

Уровень 
сформирован

ности МГ 

Результаты ФГ по направлению математическая грамотность 

  Кластер  
I- лицеи и 
гимназии 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

лицеев и 
гимназий 

Кластер 
II- 

городские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

городских 
школ 

Кластер 
III- 

сельские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

сельских 
школ 

Кластер  
IV-

малокомпле
ктные 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

малоком
плектны
х школ 

МГ 
грамотность 
сформирован
а (более 60% 
детей 
выполнили 
на 
повышенный 
и высокий 
уровни) 

  МБОУ 
СОШ №7 

16,6% МБОУ 
СОШ с. 
Старобур
ново, 
МБОУ 
СОШ с. 
Чишма 

15,4% МКОУ 
СОШ с. 
Кусекеево 
 

33,3% 

МГ 
грамотность 
не 
сформирован
а (более 60 % 
детей 
выполнили 
на 
пониженный 
и низкий 
уровни) 

    МБОУ 
СОШ с. 
Осиновка 

7,7%   

Математическая грамотность сформирована у обучающихся 5 класса МБОУ СОШ №7 г. Бирска 
(100% детей выполнили на повышенный и высокий уровни), МБОУ СОШ с. Старобурново (100%), 
МБОУ СОШ с. Чишма (63%), МКОУ СОШ с. Кусекеево (62%). 

Математическая грамотность не сформирована у обучающихся 5 класса МБОУ СОШ с. 
Осиновка (100 % детей выполнили на пониженный и низкий уровни). 

У обучающихся 5 класса МБОУ Лицей, СОШ №1 и №7 математическая грамотность 
сформирована на среднем уровне. 

5. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 
обучающихся с учетом кластеризации для общеобразовательных организаций. 

 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 
грамотности обучающихся своей образовательной организации, выявленные затруднения.  

 Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень математической 
грамотности. Создать условия для возможности включить их в деятельность по 
наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, чьи учащиеся 
продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в методической 
помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить методическую 
помощь в муниципальной методической службе.  



 Организовать систематическую подготовку педагогического состава школы (учителей 
начальных классов, учителей-предметников) к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности (курсы повышения квалификации, консультации, 
качественная работа в школьном методическом объединении, выявление и обмен 
успешным опытом).  

 Нацелить педагогов на осуществление формирующего оценивания уровня функциональной 
грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных затруднений учеников в 
выполнении заданий.  

 Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих программ по 
учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и отражения в них деятельности по 
формированию и оцениванию функциональной грамотности школьников.  

 Изучить методические рекомендации для учителей, сформулированные в данных 
материалах. Сориентировать педагогов на поэтапное формирование уровней 
математической грамотности у школьников. Нацелить педагогов на то, что работа по 
поэтапному повышению уровней каждого из компонентов функциональной грамотности не 
должна останавливаться, когда ребенок овладеет следующим уровнем грамотности по 
сравнению с выявленным в результате мониторинга. Необходимо продолжать работу с 
каждым ребенком в зоне его ближайшего развития, организовывая работу по 
формированию следующих уровней того или иного компонента функциональной 
грамотности. 

 

6. Рекомендации для учителей: 
 Необходимо проводить работу со школьниками по целенаправленному формированию у 

них следующих мыслительных процессов математической грамотности (компетенций): 
“Применять математические понятия, факты, процедуры”, “Формулировать ситуацию 
математически”, “Интерпретировать, использовать и оценивать математические 
результаты”. 

 Формировать у школьников способность выполнять четко описанные процедуры, которые 
могут состоять из нескольких шагов, требующих принятия решения на каждом из них, а 
также выбирать и применять простые методы решения.  

 Использовать задания на интерпретацию и использование информации, представленной в 
различных источниках, и рассуждение на этой основе. 

 Систематически проводить работу по устранению вычислительных ошибок в решении 
выражений разного вида; 

 Использовать алгоритм решения задач нестандартного вида; 
 Включать в материал урока упражнения на развитие логического мышления, проведение 

анализа, синтеза; 
 Необходимо вести целенаправленную работу с учащимися, выполнившими работу на 

пониженный и низкий уровни функциональной грамотности. 
 Организовать тренировочные работы по математической грамотности с обучающимися 5-

9 классов. 
 
 

7. Управленческие решения. 
 

 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 
грамотности обучающихся муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан, выявленные затруднения с целью корректировки планирования 
направлений работы методических объединений и внесения в него необходимых 
дополнений или изменений.  

 На основе анализа результатов выявить школы с высокими результатами и успешным 
опытом формирования функциональной грамотности обучающихся. Организовать 



систематическую работу по изучению выявленного успешного опыта представителями 
других школ.  

 На основе анализа результатов выявить школы с низкими результатами мониторинга 
уровня функциональной грамотности обучающихся. Организовать систематическую 
работу по оказанию методической помощи руководству и педагогическому составу 
таких школ.  

 Организовать своевременное информирование учителей об особенностях 
международных сопоставительных исследований, в которых принимают участие 
российские школьники, об особенностях заданий, направленных на оценивание 
функциональной грамотности. Познакомить учителей с возможностями использования 
заданий для формирования функциональной грамотности.  

 Изучить предложения на рынке дополнительного профессионального образования, 
касающиеся повышения квалификации педагогов по вопросам формирования 
функциональной грамотности школьников.  

 Организовать цикл/серию мастер-классов, обучающих семинаров (в очном и 
дистанционном форматах) для учителей по изучению технологий формирования 
функциональной грамотности обучающихся. При этом целесообразно привлекать к 
проведению мастер-классов не только опытных педагогов, но и молодых, оказывая им 
помощь в подготовке.  

 Выявить в школах педагогов, чьи ученики показали высокий уровень функциональной 
грамотности (одного или нескольких ее компонентов). Провести с ними работу по 
обучению их технологиям наставничества. Продумать систему адресного 
наставничества для учителей, чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты.  

 Обратить особое внимание педагогов на недопустимость «натаскивания» на решение 
заданий из открытых банков заданий, основное внимание уделить на необходимость 
комплексной работы на основе анализа дефицитов обучающихся.  

 Сформировать перечень изданных ресурсов,  направленных на формирование и 
оценивание функциональной грамотности школьников. Довести до сведения школ 
муниципалитета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ качества выполнения диагностических работ 
 по читательской грамотности в 6 классе.  

Сроки проведения 29.03.2021-12.04.2021 
 

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.  

 
Цели, задачи диагностической работы 

по читательской грамотности. 
 

Целью проведения диагностических работ по функциональной грамотности в 5-9 классах – 
выявление уровня сформированности функциональной грамотности учащихся в соответствии с 
«Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся», утверждённой Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки №590 и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019. 

Задачи - провести мониторинг и получить достоверную информации об уровне 
сформированности функциональной грамотности обучающихся муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан, а также познакомить педагогов и учащихся с новым 
форматом и содержанием заданий. 

Разработать методические рекомендации для общеобразовательных организаций и 
муниципальных методических служб. 

Выработать управленческие решения. 
 

Характеристика заданий и система оценивания выполнения 
отдельных заданий и диагностической работы в целом 

Диагностические работы были выбраны с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования». 
 
Банк заданий  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/index.php 
 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Всего 
Баллы 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 35 

 
 

 Демонстрационные версии  
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/index.php 

Демонстрационные версии  
с РЭШ 

Укажите, если данные 
диагностические работы 
выполнялись учащимися 
ранее (были им знакомы)  

 
Да 

 
нет 

 
1. Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 

 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 
 
В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«читательская грамотность» приняли участие 130 обучающихся 6 классов, что составило 82,3% 
из 8 образовательных организаций, 34,8%.   

Кластеры 

Количество 
образовательных 

организаций 
участников 

% 

Количество 
обучающихс
я участников 
мониторинга 

% 



мониторинга 

Кластер I- лицеи и гимназии 1 100 21 84 

Кластер II- городские школы 3 50 78 93 

Кластер III- сельские школы 3 23 26 60 

Кластер IV-малокомплектные школы 1 33,3 5 83,3 

 
2. Анализ трудных заданий (не справились ≥ 50% обучающихся), 

характеристика заданий (контекст, уровень сложности задания, тип задания по форме 
ответов, содержательная область оценки, компетентностная область оценки), указать 

процент детей, выполнивших задание, с учетом кластеризации для общеобразовательных 
организаций. 

Контрольные работы по читательской грамотности взяты с сайта http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy 
Всего в работе было представлено 2 комплексных задания, 1 комплексное задание «Время 
читать» содержало 13 подзаданий различного уровня сложности, 2 комплексное задание 
«Чуть помедленнее, люди» содержало 10 подзаданий различного уровня сложности. 
 
Наибольшее затруднения вызвали следующие задания: 
 Процент детей, выполнивших задание 
Задания  Кластер I- 

лицеи и 
гимназии 

Кластер II- 
городские 
школы 

Кластер III- 
сельские 
школы 

Кластер IV-
малокомпле
ктные 
школы 

Время читать. Задание 3. Характеристики 
задания  Содержательная область оценки: 
чтение для личных целей; человек и книга  
Компетентностная область оценки: 
оценивать содержание и форму текста  
Контекст: личный  Тип текста: сплошной  
Уровень сложности задания: средний  
Формат ответа: комплексное задание с 
выбором ответа и объяснением  Объект 
оценки: обнаруживать противоречия, 
содержащиеся в одном или нескольких 
текстах. 
 

  СОШ с. 
Старобурн
ово (43%), 
СОШ с. 
Осиновка 
(17%), 
СОШ с. 
Чишма 
(0%), 

СОШ с. 
Кусекеево
(0%) 

 

Время читать. Задание 4. Характеристики 
задания  Содержательная область оценки: 
чтение для личных целей; человек и книга  
Компетентностная область оценки: 
интегрировать и интерпретировать 
информацию  Контекст: личный  Тип 
текста: сплошной  Уровень сложности 
задания: средний  Формат ответа: задание 
с кратким ответом  Объект оценки: делать 
выводы на основе информации, 
представленной в одном фрагменте текста. 

  СОШ с. 
Осиновка 
(0%) 

 

 



 
Время читать. Задание 5. Характеристики 
задания  Содержательная область оценки: 
чтение для личных целей; человек и книга  
Компетентностная область оценки: 
интегрировать и интерпретировать 
информацию  Контекст: личный  Тип 
текста: сплошной  Уровень сложности 
задания: средний  Формат ответа: задание 
с развёрнутым ответом  Объект оценки: 
устанавливать связи между событиями или 
утверждениями (причинно-следственные 
отношения, отношения аргумент – 
контраргумент, тезис – пример, сходство – 
различие и др.) 
 

  СОШ с. 
Осиновка 
(33,4%), 
СОШ с. 
Чишма 
(7,7%) 

 

 

Время читать. Задание 9. Характеристики 
задания  Содержательная область оценки: 
чтение для личных целей; человек и книга  
Компетентностная область оценки: 
интегрировать и интерпретировать 
информацию  Контекст: личный  Тип 
текста: сплошной  Уровень сложности 
задания: средний  Формат ответа: задание 
с выбором ответа  Объект оценки: 
устанавливать связи между событиями или 
утверждениями (причинно-следственные 
отношения, отношения аргумент – 
контраргумент, тезис – пример, сходство – 
различие и др.) 
 

Лицей 
(47,7%) 

СОШ №7 
(29,7%) 

СОШ с. 
Старобурн
ово (43%), 
СОШ с. 
Чишма 
(38,5%) 

 

Время читать. Задание 10. 
Характеристики задания  Содержательная 
область оценки: чтение для личных целей; 
человек и книга  Компетентностная 
область оценки: оценивать содержание и 
форму текста  Контекст: личный  Тип 
текста: сплошной  Уровень сложности 
задания: высокий  Формат ответа: задание 
с выбором ответа  Объект оценки: 
понимать назначение структурной единицы 
текста, использованного автором приёма. 
 

 СОШ №7 
(33,4%) 

СОШ с. 
Чишма 
(38,5%) 

 

 

Время читать. Задание 11. 
Характеристики задания  Содержательная 
область оценки: чтение для личных целей; 
человек и книга  Компетентностная 
область оценки: оценивать содержание и 
форму текста  Контекст: личный  Тип 
текста: сплошной  Уровень сложности 
задания: высокий  Формат ответа: задание 
с выбором нескольких верных ответов  

Лицей 
(43%) 

 

   



Объект оценки: оценивать форму текста 
(структуру, стиль и т.д.), целесообразность 
использованных автором приемов. 
 
Чуть помедленнее, люди. Задание 1. 
Характеристики задания  Содержательная 
область оценки: чтение для личных целей; 
взаимодействие людей в обществе  
Компетентностная область оценки: 
оценивать содержание и форму текста  
Контекст: общественный  Тип текста: 
сплошной (статья)  Уровень сложности 
задания: высокий  Формат ответа: задание 
с развернутым ответом  Объект оценки: 
понимать назначение структурной единицы 
текста, использованного автором приёма. 
 

  СОШ с. 
Старобур
ново 
(14,3%), 
СОШ с. 
Чишма 
(15,4%) 
 

 

Чуть помедленнее, люди. Задание 3. 
Характеристики задания  Содержательная 
область оценки: чтение для личных целей; 
взаимодействие людей в обществе  
Компетентностная область оценки: 
интегрировать и интерпретировать 
информацию  Контекст: общественный  
Тип текста: сплошной (статья)  Уровень 
сложности задания: средний  Формат 
ответа: задание с развернутым ответом  
Объект оценки: понимать значение слова 
или выражения на основе контекста  
 

  СОШ с. 
Старобур
ново 
(28,6%) 
 

 

Чуть помедленнее, люди. Задание 9. 
Характеристики задания  Содержательная 
область оценки: чтение для личных целей; 
взаимодействие людей в обществе  
Компетентностная область оценки: 
использовать информацию из текста  
Контекст: общественный  Тип текста: 
множественный (составной)  Уровень 
сложности задания: средний  Формат 
ответа: задание с выбором нескольких 
верных ответов  Объект оценки: 
формулировать на основе полученной из 
текста информации собственную гипотезу, 
прогнозировать события, течение процесса, 
результаты эксперимента на основе 
информации текста. 

 

  СОШ с. 
Старобурн
ово (43%) 
 

 

Чуть помедленнее, люди. Задание 10. 
Характеристики задания  Содержательная 
область оценки: чтение для личных целей; 
взаимодействие людей в обществе  
Компетентностная область оценки: 

 СОШ №1 
(40,8%), 

СОШ с. 
Чишма 
(15,4%) 

 

 



использовать информацию из текста 
Контекст: общественный  Тип текста: 
множественный (составной)  Уровень 
сложности задания: высокий  Формат 
ответа: задание с развернутым ответом  
Объект оценки: использовать информацию 
из текста для решения практической задачи 
с привлечением фоновых знаний 
 
 
 

3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших работу на 
определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный высокий) с 
учетом кластеризации для общеобразовательных организаций; 

 
Образовательные 

учреждения 
% участников, выполнивших работу на определенный уровень ФГ 
Высокий                      Повышенный  Средний                       Низкий                     Недостаточный 

Кластер I – лицеи и гимназии 
МБОУ Лицей г. 
Бирска  

33 57 10 0 0 

Кластер II – городские школы 
МБОУ СОШ №7 г. 
Бирска 

44 52 4 0 0 

МБОУ СОШ №9 г. 
Бирска 

54 38 8 0 0 

МБОУ СОШ №1 г. 
Бирска 

30 63 7 0 0 

Кластер III – сельские школы 
МБОУ СОШ с. 
Старобурново 

14 57 29 0 0 

МБОУ СОШ с. 
Осиновка 

50 50 0 0 0 

МБОУ СОШ 
с.Чишма 

0 31 46 23 0 

IV – малокомплектные школы 
МКОУ СОШ с. 
Кусекеево 
 

0 60 40 0 0 

 
 

4. Итоги результатов мониторинга уровня сформированности функциональной 
грамотности учащихся 6 классов по читательской грамотности. 

 

Уровень 
сформирован

ности МГ 

Результаты ФГ по направлению читательская грамотность 

  Кластер  
I- лицеи и 
гимназии 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

лицеев и 
гимназий 

Кластер 
II- 

городские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

городских 
школ 

Кластер 
III- 

сельские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

сельских 
школ 

Кластер  
IV-

малокомпле
ктные 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

малоком
плектны
х школ 

ЧГ 
грамотность 

МБОУ 
Лицей 

100 МБОУ 
СОШ 

50 МБОУ 
СОШ с. 

15,4 МКОУ 
СОШ с. 

33,3% 



сформирован
а (более 60% 
детей 
выполнили 
на 
повышенный 
и высокий 
уровни) 

(90%) №7, 
МБОУ 
СОШ 
№9, 
МБОУ 
СОШ №1 

Старобур
ново, 
МБОУ 
СОШ с. 
Осиновка 

Кусекеево 
 

ЧГ 
грамотность 
не 
сформирован
а (более 60 % 
детей 
выполнили 
на 
пониженный 
и низкий 
уровни) 

        

Читательская грамотность сформирована у обучающихся 6 класса МБОУ Лицей (100% детей 
выполнили на повышенный и высокий уровни), МБОУ СОШ №7 г. Бирска (96%), МБОУ СОШ 
№9 г. Бирска (92%), МБОУ СОШ №1 (93%), МБОУ СОШ с. Старобурново (71%), МБОУ СОШ с. 
Осиновка (100%). 

У обучающихся 6 класса МБОУ СОШ с. Чишма читательская грамотность сформирована на 
среднем уровне. 

  
5. Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся с учетом кластеризации для 
общеобразовательных организаций. 

 
 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 

грамотности обучающихся своей образовательной организации, выявленные 
затруднения.  

 Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень читательской 
грамотности. Создать условия для возможности включить их в деятельность по 
наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, чьи 
учащиеся продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в 
методической помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить 
методическую помощь в муниципальной методической службе.  

 Организовать систематическую подготовку педагогического состава школы (учителей 
начальных классов, учителей-предметников) к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности (курсы повышения квалификации, консультации, 
качественная работа в школьном методическом объединении, выявление и обмен 
успешным опытом).  

 Нацелить педагогов на осуществление формирующего оценивания уровня 
функциональной грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных 
затруднений учеников в выполнении заданий. Международное практическое 
исследование по оценке функциональной грамотности. 

 Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих программ по 
учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и отражения в них деятельности по 
формированию и оцениванию функциональной грамотности школьников.  

 Изучить методические рекомендации для учителей, сформулированные в данных 
материалах. Сориентировать педагогов на поэтапное формирование уровней 
читательской грамотности у школьников. Нацелить педагогов на то, что работа по 



поэтапному повышению уровней каждого из компонентов функциональной грамотности 
не должна останавливаться, когда ребенок овладеет следующим уровнем грамотности по 
сравнению с выявленным в результате мониторинга. Необходимо продолжать работу с 
каждым ребенком в зоне его ближайшего развития, организовывая работу по 
формированию следующих уровней того или иного компонента функциональной 
грамотности. 

 
6. Рекомендации для учителей: 

 
 Необходимо на каждом уроке, независимо от предмета, систематически и 

целенаправленно организовывать учебную деятельность школьников в рамках трёх 
основных мыслительных процессов читательской грамотности (компетенций) - 
“Находить и извлекать информацию”, “Осмысливать и оценивать содержание и форму 
текста”, “Интегрировать и интерпретировать информацию”.  

 Для развития компетенции “Находить и извлекать информацию” необходимо учить 
школьников вычленять необходимую информацию в условиях предоставления 
нескольких фрагментов текста одновременно. При этом можно использовать широкий 
спектр инструментов, включающих работу с текстами, таблицами, диаграммами, 
графиками, инфографикой. 

 Для развития компетенции по осмыслению и оцениванию содержания и формы текста 
необходимо включать школьников в деятельность по оценке стиля и качества 
предоставленного текста, а также по использованию собственных знаний, мнений и 
отношений для связывания информации, предоставленной в тексте, с концептуальными 
и экспериментальными представлениями ребенка. 

 Для развития компетенции “Интегрировать и интерпретировать информацию” 
необходимо учить школьников оценивать достоверность информации, а также находить 
способы сопоставления противоречащих фрагментов текста.  

 Включать в материал урока задания, требующие развернутого ответа с опорой на 
прочитанный текст; 

 Приучать обучающихся к «осмысленному» чтению текста, умению делать выводы; 
 Развивать у учащихся навыки комплексного анализа текста и применения полученной 

информации; 
 Продолжить работу по развитию умений выбирать несколько верных ответов при 

решении тестов; 
 Организовать тренировочные работы по читательской грамотности с обучающимися 5-9 

классов. 
 

7. Управленческие решения. 
 

 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 
грамотности обучающихся муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан, выявленные затруднения с целью корректировки планирования 
направлений работы методических объединений и внесения в него необходимых 
дополнений или изменений.  

 На основе анализа результатов выявить школы с высокими результатами и успешным 
опытом формирования функциональной грамотности обучающихся. Организовать 
систематическую работу по изучению выявленного успешного опыта представителями 
других школ.  

 На основе анализа результатов выявить школы с низкими результатами мониторинга 
уровня функциональной грамотности обучающихся. Организовать систематическую 
работу по оказанию методической помощи руководству и педагогическому составу 
таких школ.  



 Организовать своевременное информирование учителей об особенностях 
международных сопоставительных исследований, в которых принимают участие 
российские школьники, об особенностях заданий, направленных на оценивание 
функциональной грамотности. Познакомить учителей с возможностями использования 
заданий для формирования функциональной грамотности.  

 Изучить предложения на рынке дополнительного профессионального образования, 
касающиеся повышения квалификации педагогов по вопросам формирования 
функциональной грамотности школьников. Предпочтение отдать программам, где 
возможно реализовать индивидуальный подход и учесть профессиональные интересы 
разных педагогов.  

 Организовать цикл/серию мастер-классов, обучающих семинаров (в очном и 
дистанционном форматах) для учителей по изучению технологий формирования 
функциональной грамотности обучающихся. При этом целесообразно привлекать к 
проведению мастер-классов не только опытных педагогов, но и молодых, оказывая им 
помощь в подготовке.  

 Выявить в школах педагогов, чьи ученики показали высокий уровень функциональной 
грамотности (одного или нескольких ее компонентов). Провести с ними работу по 
обучению их технологиям наставничества. Продумать систему адресного 
наставничества для учителей, чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты.  

 Обратить особое внимание педагогов на недопустимость «натаскивания» на решение 
заданий из открытых банков заданий, основное внимание уделить на необходимость 
комплексной работы на основе анализа дефицитов обучающихся.  

 Сформировать перечень изданных ресурсов,  направленных на формирование и 
оценивание функциональной грамотности школьников. Довести до сведения школ 
муниципалитета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ качества выполнения диагностических работ 
 по естественнонаучной грамотности в 8 классе.  

Сроки проведения 12.04.2021-26.04.2021 
 

Естественнонаучная грамотность (ЕНГ) – это способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 
готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно 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. 
 

Цели, задачи диагностической работы 
по естественнонаучной грамотности 

 
Целью проведения диагностических работ по функциональной грамотности в 5-9 классах – 

выявление уровня сформированности функциональной грамотности учащихся в соответствии с 
«Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся», утверждённой Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки №590 и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019. 

Задачи - провести мониторинг и получить достоверную информации об уровне 
сформированности функциональной грамотности обучающихся муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан, а также познакомить педагогов и учащихся с новым 
форматом и содержанием заданий. 

Разработать методические рекомендации для общеобразовательных организаций. 
Выработать управленческие решения. 

 
Характеристика заданий и система оценивания выполнения 

отдельных заданий и диагностической работы в целом 
 
Диагностические работы были выбраны с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования». 
 
Мониторинг по естественнонаучной грамотности проводились на платформе 
https://fg.resh.edu.ru/ 

I вариант 
Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всего 
Баллы 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 23 
II вариант 
Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Всего 
Баллы 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2   19 

 
Банка заданий  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost 
/ЕСТ_8_2020_задания.pdf  
Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Баллы 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
 
Задания 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Всего 
Баллы 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 37 

Уровень трудности заданий варьируется от низкого до высокого. 
 
 



 Демонстрационные версии  
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
estestvennonauchnaya-gramotnost 
/index.php 

Демонстрационные версии  
с РЭШ 

Укажите, если данные 
диагностические работы 
выполнялись учащимися 
ранее (были им знакомы)  

 
Да 

 
нет 

 
 

1. Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 
 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 

 
В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«естественнонаучная грамотность» приняли участие 125 обучающихся 8 классов, что составило 
89,3% из 8 образовательных организаций, 34,8%.  

Кластеры 

Количество 
образовательных 

организаций 
участников 

мониторинга 

% 

Количество 
обучающихс
я участников 
мониторинга 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии 1 100 27 93 

Кластер II- городские школы 3 50 77 94 

Кластер III- сельские школы 3 23 16 76,2 

Кластер IV-малокомплектные школы 1 33,3 5 62,5 

 
2. Анализ трудных заданий (не справились ≥ 50% обучающихся), 

характеристика заданий (контекст, уровень сложности задания, тип задания по форме 
ответов, содержательная область оценки, компетентностная область оценки), указать 

процент детей, выполнивших задание, с учетом кластеризации для общеобразовательных 
организаций. 

 
Диагностические работы по естественнонаучной грамотности проводились на платформе 
https://fg.resh.edu.ru/  (Лицей, СОШ №7, СОШ №9) и были взяты с сайта 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy (все остальные школы) 
 
Наибольшее затруднения вызвали следующие задания: 
 
 Процент детей, выполнивших задание 
Задания  Кластер I- 

лицеи и 
гимназии 

Кластер II- 
городские 
школы 

Кластер III- 
сельские 
школы 

Кластер IV-
малокомпле
ктные 
школы 

Экстремальные профессии. Задание 2. 
Характеристики задания: • Содержательная 
область оценки: живые системы • 
Компетентностная область оценки: научное 
объяснение явлений • Контекст: личный • 
Уровень сложности: высокий • Формат 
ответа: Задание с развернутым ответом (в 
виде текста, рисунка или и рисунка, и 

 СОШ №7 
(43,3%), 

 СОШ с. 
Кусекеево 
(20%) 
 



текста) • Объект оценки: уметь применять 
соответствующие естественнонаучные 
знания для объяснения явления • Тип 
знания: содержательное 
 
Экстремальные профессии. Задание 3. 
Характеристики задания: • Содержательная 
область оценки: живые системы • 
Компетентностная область оценки: 
применение естественнонаучных методов 
исследования • Контекст: личный • Уровень 
сложности: низкий • Формат ответа: 
Задание с выбором одного верного ответа • 
Объект оценки: умение распознавать и 
формулировать цель данного исследования 
• Тип знания: процедурное 
 

 СОШ №1 
(50%) 

 СОШ с. 
Кусекеево 
(40%) 
 

Ресурсы и отходы. Задание 1. Характеристики 
задания • Содержательная область оценки: 
физические системы • Компетентностная 
область оценки: научное объяснение явлений • 
Контекст: глобальный • Уровень сложности: 
средний • Формат ответа: Задание на 
установление соответствия (две группы 
объектов) • Объект оценки: умение применить 
соответствующие естественнонаучные знания 
для объяснения явления • Тип знания: 
содержательное знание. 
 

 СОШ №7 
(36,7%) 

СОШ с. 
Осиновка 
(0%), 
СОШ с. 
Чишма 
(40%) 
 

 

Ресурсы и отходы. Задание 2. Характеристики 
задания • Содержательная область оценки: 
физические системы • Компетентностная 
область оценки: научное объяснение явлений • 
Контекст: личный • Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: Задание с выбором нескольких 
верных ответов • Объект оценки: умение 
применить соответствующие 
естественнонаучные знания для объяснения 
явления • Тип знания: содержательное знание. 
 

Лицей 
(48%) 

СОШ №9 
(40%)  

 

  

Ресурсы и отходы. Задание 3. Характеристики 
задания • Содержательная область оценки: 
физические системы • Компетентностная 
область оценки: научное объяснение явлений • 
Контекст: глобальный • Уровень сложности: 
средний • Формат ответа: Задание с 
комплексным множественным выбором • 
Объект оценки: умение делать и научно 
обосновывать прогнозы о протекании процесса 
или явления • Тип знания: содержательное 
знание. 
 

  СОШ с. 
Чишма 
(40%) 

СОШ с. 
Кусекеево 
(20%) 

Ресурсы и отходы. Задание 4. Характеристики 
задания • Содержательная область оценки: 
физические системы • Компетентностная 
область оценки: научное объяснение явлений • 
Контекст: местный • Уровень сложности: 

  СОШ с. 
Чишма 
(10%) 

СОШ с. 
Кусекеево 
(0%) 



высокий • Формат ответа: Задание с 
развернутым ответом (в виде текста, рисунка 
или и рисунка, и текста) • Объект оценки:  
умение распознавать, использовать и создавать 
объяснительные модели и представления. • Тип 
знания: содержательное знание 
 
Батарейки. Задание 1. Характеристики 
задания: • Содержательная область оценки: 
содержательное знание; физические системы. • 
Компетентностная область оценки: научное 
объяснение явлений • Контекст: личный • 
Уровень сложности: средний • Формат ответа: 
Задание с развернутым ответом (в виде текста, 
рисунка или и рисунка, и текста). • Объект 
оценки: умение применить соответствующие 
естественнонаучные знания для объяснения 
явления. 
 

 СОШ №1 
(36,4%), 
СОШ №7 
(43,4%) 

СОШ с. 
Чишма 
(20%), 
СОШ с. 
Старобурн
ово (40%) 

СОШ с. 
Кусекеево 
(20%) 
 

Батарейки. Задание 2. Характеристики 
задания: • Содержательная область оценки: 
содержательное знание; физические системы. • 
Компетентностная область оценки: 
интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов 
• Контекст: личный • Уровень сложности: 
средний • Формат ответа: Задание с выбором 
одного верного ответа • Объект оценки: умение 
анализировать, интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 
 

 СОШ №7 
(30%), 
СОШ №9 
(44%) 

СОШ с. 
Старобурн
ово (40%), 
СОШ с. 
Осиновка 
(0%), 
СОШ с. 
Чишма 
(50%) 

 

Батарейки. Задание 6. Характеристики 
задания • Содержательная область оценки: 
процедурное знание; физические системы. • 
Компетентностная область оценки: применение 
естественнонаучных методов исследования. • 
Контекст: личный • Уровень сложности: 
средний • Формат ответа: Задание с 
развернутым ответом (в виде текста, рисунка 
или и рисунка, и текста) • Объект оценки: 
умение распознавать и формулировать цель 
данного исследования 
 

  СОШ с. 
Старобурн
ово (20%), 
СОШ с. 
Чишма 
(0%) 

СОШ с. 
Кусекеево 
(0%), 

 
 

Солнечные панели. Задание 3. 
Характеристики задания: • Содержательная 
область оценки: науки о Земле • 
Компетентностная область оценки: 
интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов 
• Контекст: местный • Уровень сложности: 
низкий • Формат ответа: на соответствие и 
развернутый ответ • Объект оценки: умение 
анализировать, интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы • Тип знания: 
содержательное 
 

  СОШ с. 
Осиновка 
(0%), 
СОШ с. 
Чишма 
(20%), 

СОШ с. 
Кусекеево 
(20%) 

Солнечные панели. Задание 5. 
Характеристики задания • Содержательная 

  СОШ с. 
Осиновка 

СОШ с. 
Кусекеево 



область оценки: науки о Земле • 
Компетентностная область оценки: 
интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов 
• Контекст: глобальный • Уровень сложности: 
высокий • Формат ответа: развернутый ответ • 
Объект проверки: умение анализировать, 
интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы • Тип знания: 
содержательное 
 

(0%), 
СОШ с. 
Чишма 
(0%), 

(20%) 
 

 
 
3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших работу на 
определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный высокий) с учетом 

кластеризации для общеобразовательных организаций; 
Образовательные 

учреждения 
% участников, выполнивших работу на определенный уровень ФГ 
Высокий                      Повышенный  Средний                       Низкий                     Недостаточный 

Кластер I – лицеи и гимназии 
МБОУ Лицей г. 
Бирска  

41 7 30 19 3,7 

Кластер II – городские школы 
МБОУ СОШ №7 г. 
Бирска 

17 17 43 23 0 

МБОУ СОШ №9 г. 
Бирска 

68 28 4 0 0 

МБОУ СОШ №1 г. 
Бирска 

18 41 41 0 0 

Кластер III – сельские школы 
МБОУ СОШ с. 
Старобурново 

20 80 0 0 0 

МБОУ СОШ с. 
Осиновка 

100 0 0 0 0 

МБОУ СОШ 
с.Чишма 

0 0 70 30 0 

IV – малокомплектные школы 
МКОУ СОШ с. 
Кусекеево 
 

0 20 60 20 0 

 
Обучающиеся 8 класса МБОУ СОШ с. Осиновка (100%) выполнили работу на высокий 
уровень ФГ.  

 
 

4. Итоги результатов мониторинга уровня сформированности функциональной 
грамотности учащихся 8 классов по естественнонаучной грамотности. 

 

Уровень 
сформирован

ности ЕНГ 

Результаты ФГ по направлению естественнонаучная грамотность 

  Кластер  
I- лицеи и 
гимназии 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

лицеев и 
гимназий 

Кластер 
II- 

городские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

городских 
школ 

Кластер 
III- 

сельские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

сельских 
школ 

Кластер  
IV-

малокомпле
ктные 
школы 
(список 

% из 
общего 
числа 

малоком
плектны
х школ 



ОО) 

ЕН 
грамотность 
сформирован
а (более 60% 
детей 
выполнили 
на 
повышенный 
и высокий 
уровни) 

  МБОУ 
СОШ №9 
г. Бирска 
(96%) 

16,6 МБОУ 
СОШ с. 
Старобур
ново, 
МБОУ 
СОШ с. 
Осиновка 

15,4   

ЕН 
грамотность 
не 
сформирован
а (более 60 % 
детей 
выполнили 
на 
пониженный 
и низкий 
уровни) 

        

Естественнонаучная грамотность сформирована у обучающихся 8 класса МБОУ СОШ №9 (96% 
детей выполнили на повышенный и высокий уровни), МБОУ СОШ с. Старобурново (100%), МБОУ 
СОШ с. Осиновка (100%). 

У обучающихся 8 класса МБОУ Лицей, СОШ №1, №7, с. Чишма, с. Кусекеево 
естественнонаучная грамотность сформирована на среднем уровне. 

 
5. Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся с учетом кластеризации для 
общеобразовательных организаций. 

 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 
грамотности обучающихся своей образовательной организации, выявленные 
затруднения.  

 Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень читательской 
грамотности. Создать условия для возможности включить их в деятельность по 
наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, чьи 
учащиеся продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в 
методической помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить 
методическую помощь в муниципальной методической службе.  

 Организовать систематическую подготовку педагогического состава школы (учителей 
начальных классов, учителей-предметников) к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности (курсы повышения квалификации, консультации, 
качественная работа в школьном методическом объединении, выявление и обмен 
успешным опытом).  

 Нацелить педагогов на осуществление формирующего оценивания уровня 
функциональной грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных 
затруднений учеников в выполнении заданий.  

 Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих программ по 
учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и отражения в них деятельности по 
формированию и оцениванию функциональной грамотности школьников.  



 Изучить методические рекомендации для учителей, сформулированные в данных 
материалах. Сориентировать педагогов на поэтапное формирование уровней 
читательской грамотности у школьников. Нацелить педагогов на то, что работа по 
поэтапному повышению уровней каждого из компонентов функциональной грамотности 
не должна останавливаться, когда ребенок овладеет следующим уровнем грамотности по 
сравнению с выявленным в результате мониторинга. Необходимо продолжать работу с 
каждым ребенком в зоне его ближайшего развития, организовывая работу по 
формированию следующих уровней того или иного компонента функциональной 
грамотности. 

 
6. Рекомендации для учителей: 

 Необходимо проводить работу со школьниками по целенаправленному формированию у 
них следующих компетенций естественно-научной грамотности: - “Интерпретация данных 
и использование научных доказательств для получения выводов”, “Научное объяснение 
явлений”, “Распознавание научных вопросов и применение методов естественно-научного 
исследования”. 

 Необходимо на уроках и на внеурочных занятиях постоянно погружать учащихся в 
деятельность по объяснению процессов и явлений в знакомых ситуациях на основе 
имеющихся научных знаний. Учащимся для достижения естественно-научной грамотности 
полезно делать выводы на основе простых исследований, устанавливать прямые связи и 
буквально интерпретировать результаты исследований или технологические решения.  

 Необходимо формировать у школьников умения выявлять ясно сформулированные 
научные проблемы в некоторых ситуациях. Полезно включать их в деятельность по отбору 
фактов и информации, необходимых для объяснения явлений. Необходимо чаще 
предлагать задания на применение простых моделей или исследовательских стратегий, на 
интерпретацию и прямое использование естественно-научных понятий из различных 
предметов естественно-научного цикла, на формулирование коротких высказываний с 
использованием фактов. При этом школьники научатся принимать решения на основе 
естественно-научных знаний.  

 Необходимо чаще выполнять задания на выбор или обобщение объяснений, основанных на 
знаниях различных предметов естественно-научной предметной области и технологии, а 
также связывать эти объяснения напрямую с отдельными аспектами жизненных ситуаций и 
оценивать свои действия и сообщать о своих решениях, используя при этом естественно-
научные знания и обоснования. 

 Включать в материал урока задания, требующие применение соответствующих 
естественнонаучных знаний для объяснения различных природных явлений; 

 Развивать у учащихся навыки делать выводы  и научно обосновывать прогнозы о 
протекании процесса или явления; 

 Совершенствовать умение составление формул уравнений химических реакций; 
 Разбирать на уроках условия задачи, учиться трансформировать условие задачи, используя 

разные формы записи: график, таблицу и т.д.  
 Избегать при изучении нового материала доминирования лекционной формы или простого 

чтения учебника; строить объяснение новой темы так, чтобы изложению материала 
учебника предшествовали выдвижение и проверка собственных гипотез; 

 Включать в учебный процесс модельные эксперименты, работу в виртуальной лаборатории; 
 Использовать на уроках разноуровневые задания, индивидуальный подход. 

 
7. Управленческие решения. 

 
 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 

грамотности обучающихся муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан, выявленные затруднения с целью корректировки планирования 



направлений работы методических объединений и внесения в него необходимых 
дополнений или изменений.  

 На основе анализа результатов выявить школы с высокими результатами и успешным 
опытом формирования функциональной грамотности обучающихся. Организовать 
систематическую работу по изучению выявленного успешного опыта представителями 
других школ.  

 На основе анализа результатов выявить школы с низкими результатами мониторинга 
уровня функциональной грамотности обучающихся. Организовать систематическую 
работу по оказанию методической помощи руководству и педагогическому составу 
таких школ.  

 Организовать своевременное информирование учителей об особенностях 
международных сопоставительных исследований, в которых принимают участие 
российские школьники, об особенностях заданий, направленных на оценивание 
функциональной грамотности. Познакомить учителей с возможностями использования 
заданий для формирования функциональной грамотности.  

 Изучить предложения на рынке дополнительного профессионального образования, 
касающиеся повышения квалификации педагогов по вопросам формирования 
функциональной грамотности школьников. Предпочтение отдать программам, где 
возможно реализовать индивидуальный подход и учесть профессиональные интересы 
разных педагогов.  

 Организовать цикл/серию мастер-классов, обучающих семинаров (в очном и 
дистанционном форматах) для учителей по изучению технологий формирования 
функциональной грамотности обучающихся. При этом целесообразно привлекать к 
проведению мастер-классов не только опытных педагогов, но и молодых, оказывая им 
помощь в подготовке.  

 Выявить в школах педагогов, чьи ученики показали высокий уровень функциональной 
грамотности (одного или нескольких ее компонентов). Провести с ними работу по 
обучению их технологиям наставничества. Продумать систему адресного 
наставничества для учителей, чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты.  

 Обратить особое внимание педагогов на недопустимость «натаскивания» на решение 
заданий из открытых банков заданий, основное внимание уделить на необходимость 
комплексной работы на основе анализа дефицитов обучающихся.  

 Сформировать перечень изданных ресурсов,  направленных на формирование и 
оценивание функциональной грамотности школьников. Довести до сведения школ 
муниципалитета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ качества выполнения диагностических работ 
 по финансовой грамотности в 9 классе.  
Сроки проведения 26.04.2021-10.05.2021 

 
Финансовая грамотность (ФинГ) – это способность личности принимать разумные, 

целесообразные решения, связанные с финансами, в различных ситуациях собственной 
жизнедеятельности. Эти решения касаются и актуального опыта учащихся, и их ближайшего 
будущего (от простых решений по поводу расходования карманных денег до решений, 
имеющих долгосрочные финансовые последствия, связанных с вопросами образования и 
работы). 
 

Цели, задачи диагностической работы 
по математической грамотности. 

 
Целью проведения диагностических работ по функциональной грамотности в 5-9 классах – 

выявление уровня сформированности функциональной грамотности учащихся в соответствии с 
«Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся», утверждённой Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки №590 и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019. 

Задачи - провести мониторинг и получить достоверную информации об уровне 
сформированности функциональной грамотности обучающихся муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан, а также познакомить педагогов и учащихся с новым 
форматом и содержанием заданий. 

Разработать методические рекомендации для общеобразовательных организаций. 
Выработать управленческие решения. 
 

Характеристика заданий и система оценивания выполнения 
отдельных заданий и диагностической работы в целом 

Диагностические работы были выбраны с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования». 
 
Банк заданий  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/ФГ_9_2020_задания.pdf 
 
Работа состояла из 24 заданий: 4 блока по 6 заданий разного уровня сложности. 
 

 «Как взять кредит и 
не разориться?» 

«Акция или облигация» «Зарплатная карта» «Подарок бабушке»  

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Все
го 

Баллы 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 36 

 
 

 Демонстрационные версии  
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
finansovaya-gramotnost /index.php 

Демонстрационные версии  
с РЭШ 

Укажите, если данные 
диагностические работы 
выполнялись учащимися 
ранее (были им знакомы)  

 
нет 

 
Да 

 
 
 
 



 
1. Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 

 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 
 
В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«финансовая грамотность» приняли участие 114 обучающихся 9 классов, что составило 87% из 
8 образовательных организаций, 34,8%.  

Кластеры 

Количество 
образовательных 

организаций 
участников 

мониторинга 

% 

Количество 
обучающихс
я участников 
мониторинга 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии 1 100 16 76,2 

Кластер II- городские школы 3 50 79 91 

Кластер III- сельские школы 3 23 18 90 

Кластер IV-малокомплектные школы 1 33,3 1 33,3 

 
2. Анализ трудных заданий (не справились ≥ 50% обучающихся), 

характеристика заданий (контекст, уровень сложности задания, тип задания по форме 
ответов, содержательная область оценки, компетентностная область оценки), указать 

процент детей, выполнивших задание, с учетом кластеризации для общеобразовательных 
организаций. 

 
Контрольные работы по финансовой грамотности взяты с сайта 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy 
  

Результаты мониторинга показали, что у большинства обучающихся 9 классов не 
возникло затруднений при выполнении заданий, направленных на оценку сформированности 
умений описывать основные обьекты рационального финансового положения, выделяя их 
существенные признаки, решать практические задачи, отражающие типичные финансовые 
ситуации в различных сферах деятельности человека.  

У обучающихся сформированы следующие умения:  
знать сущность денег и их функции;  
понимать содержание и значение банковских услуг, представляемых гражданам (платежная 
карта, электронные деньги, кредитование, обмен валюты);  
понимать активы и пассивы, как часть личного финансового плана, знать характерные черты и 
признаки сбережений;  
решать практические задачи, отражающие типичные финансовые ситуации в различных 
сферах деятельности человека. 

Наибольшее затруднения вызвали следующие задания: 
 

 Процент детей, выполнивших задание 
Задания  Кластер I- 

лицеи и 
гимназии 

Кластер II- 
городские 
школы 

Кластер III- 
сельские 
школы 

Кластер IV-
малокомпле
ктные 
школы 

Как взять кредит и не разориться? 
Задание 4 Характеристики задания • 
Содержательная область оценки: Доходы и 
расходы, семейный бюджет • 
Компетентностная область оценки: 

  МБОУ 
СОШ 
№1(48,4%), 
МБОУ 
СОШ 

с. 
Осиновка 
(50%), 
с.Чишма 
(0%) 



Применение финансовых знаний и 
понимания • Контекст: Семейный • 
Уровень: Средний • Формат ответа: Задание 
с несколькими краткими ответами • Объект 
оценки: Воспользоваться онлайн-
калькулятором, чтобы рассчитать переплату 
по кредиту 
 

№9(35%),  

Акция или облигация. Задание 5. 
Характеристики задания • Содержательная 
область оценки: Инвестирование • 
Компетентностная область оценки: 
Обоснование выбора (решения) • Контекст: 
Личный • Уровень: Высокий • Формат 
ответа: Задание с развернутым ответом • 
Объект оценки: Определить и обосновать 
преимущественный вид ценных бумаг при 
долгосрочном инвестировании 
 

 МБОУ 
СОШ 
№1(35,5%), 
МБОУ 
СОШ 
№7(18%), 

с. Осиновка 
(50%), 
с.Чишма 
(21,5%), 

с.Кусекее
во (0%) 
 

Акция или облигация. Задание 6. 
Характеристики задания • Содержательная 
область оценки: Инвестирование • 
Компетентностная область оценки: 
Обоснование выбора (решения) • Контекст: 
Личный • Уровень: Высокий • Формат 
ответа: Задание с развернутым ответом (в 
виде текста, рисунка или и рисунка, и 
текста) • Объект оценки: Определить и 
обосновать преимущественный вид ценных 
бумаг при краткосрочном планировании 
инвестировании. 
 

 МБОУ 
СОШ 
№1(45%), 

с. Осиновка 
(50%), 
с.Чишма 
(35,8%), 

с.Кусекее
во (0%) 
 

Зарплатная карта. Задание 4. 
Характеристики задания • Содержательная 
область оценки: Доходы и расходы, 
семейный бюджет • Компетентностная 
область оценки: Оценка финансовой 
проблемы • Контекст: Множественный • 
Уровень: Средний • Формат ответа: 
Задание с кратким ответом • Объект 
оценки: Подсчитать сумму, которая будет 
перечислена банком в качестве процента 
на остаток 

 

МБОУ 
Лицей 
(31,25%), 

СОШ №1 
(35,5%), 

с.Чишма 
(0%), 

с.Кусекеево 
(0%) 
 

 
 
3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших работу на 
определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный высокий) с учетом 

кластеризации для общеобразовательных организаций; 
 

Образовательные 
учреждения 

% участников, выполнивших работу на определенный уровень ФГ 
Высокий                      Повышенный  Средний                       Низкий                     Недостаточный 

Кластер I – лицеи и гимназии 



МБОУ Лицей г. 
Бирска  

44 44 13 0 0 

Кластер II – городские школы 
МБОУ СОШ №7 г. 
Бирска 

79 21 0 0 0 

МБОУ СОШ №9 г. 
Бирска 

15 35 35 15 0 

МБОУ СОШ №1 г. 
Бирска 

10 32 58 0 0 

Кластер III – сельские школы 
МБОУ СОШ с. 
Старобурново 

100 0 0 0 0 

МБОУ СОШ с. 
Осиновка 

50 50 0 0 0 

МБОУ СОШ 
с.Чишма 

0 71 21 7 0 

IV – малокомплектные школы 
МКОУ СОШ с. 
Кусекеево 
 

0 100 0 0 0 

 
Обучающиеся 9 класса МБОУ СОШ с. Старобурново (100%) выполнили работу на высокий 
уровень ФГ, МКОУ СОШ с. Кусекеево (100%) на повышенный уровень ФГ. 

 
 

4. Итоги результатов мониторинга уровня сформированности функциональной 
грамотности учащихся 9 классов по финансовой грамотности. 

 

Уровень 
сформирован
ности ФинГ 

Результаты ФГ по направлению финансовая грамотность 

  Кластер  
I- лицеи и 
гимназии 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

лицеев и 
гимназий 

Кластер 
II- 

городские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

городских 
школ 

Кластер III- 
сельские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 
сельск

их 
школ 

Кластер  
IV-

малокомпле
ктные 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

малоком
плектны
х школ 

ФинГ 
грамотность 
сформирован
а (более 60% 
детей 
выполнили 
на 
повышенный 
и высокий 
уровни) 

МБОУ 
Лицей  

100 МБОУ 
СОШ №7 
 

16,6 МБОУ 
СОШ с. 
Старобурн
ово, 
МБОУ 
СОШ с. 
Осиновка, 
СОШ с. 
Чишма 

23 МКОУ 
СОШ с. 
Кусекеево 
 

33,3% 

ФинГ 
грамотность 
не 
сформирован
а (более 60 % 
детей 
выполнили 
на 
пониженный 

        



и низкий 
уровни) 
 

Финансовая грамотность сформирована у обучающихся 9 класса МБОУ Лицей (88% детей 
выполнили на повышенный и высокий уровни), МБОУ СОШ №7 (100%), МБОУ СОШ с. 
Старобурново (100%), МБОУ СОШ с. Осиновка (100%), МБОУ СОШ с. Чишма (71%), МКОУ СОШ 
с. Кусекеево (100%). 

У обучающихся 9 класса МБОУ СОШ №1, №9 финансовая грамотность сформирована на 
среднем уровне. 

  
 

5. Методические рекомендации по формированию функциональной 
грамотности обучающихся с учетом кластеризации для 

общеобразовательных организаций 
 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 

грамотности обучающихся своей образовательной организации, выявленные 
затруднения.  

 Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень математической 
грамотности. Создать условия для возможности включить их в деятельность по 
наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, чьи 
учащиеся продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в 
методической помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить 
методическую помощь в муниципальной методической службе.  

 Организовать систематическую подготовку педагогического состава школы (учителей 
начальных классов, учителей-предметников) к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности (курсы повышения квалификации, консультации, 
качественная работа в школьном методическом объединении, выявление и обмен 
успешным опытом).  

 Нацелить педагогов на осуществление формирующего оценивания уровня 
функциональной грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных 
затруднений учеников в выполнении заданий.  

 Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих программ по 
учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и отражения в них деятельности по 
формированию и оцениванию функциональной грамотности школьников.  

 Изучить методические рекомендации для учителей, сформулированные в данных 
материалах. Сориентировать педагогов на поэтапное формирование уровней 
математической грамотности у школьников. Нацелить педагогов на то, что работа по 
поэтапному повышению уровней каждого из компонентов функциональной грамотности 
не должна останавливаться, когда ребенок овладеет следующим уровнем грамотности по 
сравнению с выявленным в результате мониторинга. Необходимо продолжать работу с 
каждым ребенком в зоне его ближайшего развития, организовывая работу по 
формированию следующих уровней того или иного компонента функциональной 
грамотности. 

 

6. Рекомендации для учителей. 
 

 Необходимо вести целенаправленную работу по включению школьников в решение 
финансовых задач. Органично финансовая составляющая вписывается в решение 
проектных и исследовательских задач в рамках разных предметов учебного плана: у 
школьников формируется целостное представление об изучаемой области, финансовые 
задачи не оторваны от решения научных или жизненных задач. При этом повышается не 



только мотивация учащихся к решению финансовых задач, но и уровня их 
самоопределения в жизни.  

 Выявлено, что успешнее выполняют задания по финансовой грамотности дети, которые 
сами пользуются в жизни финансовыми продуктами, такими, как дебетовая карта, 
банковский счёт, совершение покупок в режиме онлайн, а также проявляют финансовое 
поведение, например, имеют возможность отслеживать баланс своего счёта, 
расплачиваться дебетовой картой вместо наличных денег, проверять правильность сдачи. 
Школам необходимо вести информационную работу разъяснительного характера по 
безопасному использованию финансовых продуктов и проявлению ответственного 
финансового поведения.  

 Необходимо формировать у школьников стратегии ответственного расходования средств, 
например, сравнивать цены в разных магазинах, в том числе в обычных и интернет-
магазинах, перед принятием решения о покупке. При этом важно подключать к такой 
работе и родительскую общественность.  

 Необходимо расширять круг источников информации о финансовых вопросах, с которыми 
организовывается работа обучающихся. В современных условиях учитель или 
преподаватель не может и не является единственным источником информации. 
Школьники черпают нужную им информацию в разных источниках. При этом задача 
школы научить детей пользоваться разными источниками информации о финансовых 
вопросах, критически оценивать получаемую информацию, искать ответы на возникающие 
вопросы в надежном источнике. 

 Разбирать на уроках условия задачи, учиться трансформировать условие задачи, используя 
разные формы записи: график, таблицу и т.д.; 

 Расширять практику решения качественных задач по финансовым проблемам, увеличить 
долю качественных задач и заданий с развернутым ответом, где решение требуется 
представить в письменном виде; 

 Избегать при изучении нового материала доминирования лекционной формы или простого 
чтения учебника; строить объяснение новой темы так, чтобы изложению материала 
учебника предшествовали выдвижение и проверка собственных гипотез финансовых 
решений; 

 Организовать работу в группах и внутриклассную коммуникацию так, чтобы обучающиеся 
адресовали свои выводы, доказательства, гипотезы другу другу, получая обратную связь и 
помощь; 

 Регулярно проводить анализ информации в финансовом контексте. 
 
 

7. Управленческие решения. 
 

 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 
грамотности обучающихся муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан, выявленные затруднения с целью корректировки планирования 
направлений работы методических объединений и внесения в него необходимых 
дополнений или изменений.  

 На основе анализа результатов выявить школы с высокими результатами и успешным 
опытом формирования функциональной грамотности обучающихся. Организовать 
систематическую работу по изучению выявленного успешного опыта представителями 
других школ.  

 На основе анализа результатов выявить школы с низкими результатами мониторинга 
уровня функциональной грамотности обучающихся. Организовать систематическую 
работу по оказанию методической помощи руководству и педагогическому составу 
таких школ.  

 Организовать своевременное информирование учителей об особенностях 
международных сопоставительных исследований, в которых принимают участие 



российские школьники, об особенностях заданий, направленных на оценивание 
функциональной грамотности. Познакомить учителей с возможностями использования 
заданий для формирования функциональной грамотности.  

 Изучить предложения на рынке дополнительного профессионального образования, 
касающиеся повышения квалификации педагогов по вопросам формирования 
функциональной грамотности школьников.  

 Организовать цикл/серию мастер-классов, обучающих семинаров (в очном и 
дистанционном форматах) для учителей по изучению технологий формирования 
функциональной грамотности обучающихся. При этом целесообразно привлекать к 
проведению мастер-классов не только опытных педагогов, но и молодых, оказывая им 
помощь в подготовке.  

 Выявить в школах педагогов, чьи ученики показали высокий уровень функциональной 
грамотности (одного или нескольких ее компонентов). Провести с ними работу по 
обучению их технологиям наставничества. Продумать систему адресного 
наставничества для учителей, чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты.  

 Обратить особое внимание педагогов на недопустимость «натаскивания» на решение 
заданий из открытых банков заданий, основное внимание уделить на необходимость 
комплексной работы на основе анализа дефицитов обучающихся.  

 Сформировать перечень изданных ресурсов,  направленных на формирование и 
оценивание функциональной грамотности школьников. Довести до сведения школ 
муниципалитета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анализ качества выполнения диагностических работ 

 по глобальным компетенциям в 9 классе.  
Сроки проведения 10.05.2021-17.05.2021 

 
Глобальные компетенции (проблемы), (ГК) - это способность критически 

рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного 
взаимодействия; осознать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные 
различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и 
других. 
 

Цели, задачи диагностической работы 
по глобальным компетенциям 

 
Целью проведения диагностических работ по функциональной грамотности в 5-9 классах – 

выявление уровня сформированности функциональной грамотности учащихся в соответствии с 
«Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся», утверждённой Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки №590 и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019. 

Задачи - провести мониторинг и получить достоверную информации об уровне 
сформированности функциональной грамотности обучающихся муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан, а также познакомить педагогов и учащихся с новым 
форматом и содержанием заданий. 

Разработать методические рекомендации для общеобразовательных организаций. 
Выработать управленческие решения. 

 
Характеристика заданий и система оценивания выполнения 

отдельных заданий и диагностической работы в целом 
 
Диагностические работы были выбраны с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования». 
Работа по исследованию глобальной компетенции состоит из 12 заданий: 2 блока по 6 заданий 
различной степени сложности. 

 
Банк заданий  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/ГК_9_2020_характеристики   

 

2 блока 
по 

 6 заданий 

 Комплексное Задание «Дети должны 
мечтать, а не работать в поле!» 

  

Комплексное Задание «Рождение детей и 
СМИ» Всего 

баллов 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Баллы 1 2  2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 16  

 
 

 Демонстрационные версии  
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/index.php 

Демонстрационные версии  
с РЭШ 

Укажите, если данные 
диагностические работы 
выполнялись учащимися 
ранее (были им знакомы)  

 
нет 

 
нет 

 



 
1. Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 

 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 
 
В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«глобальные компетенции» приняли участие 119 обучающихся 9 классов, что составило 84,4% 
из 8 образовательных организаций, 34,8%.  

Кластеры 

Количество 
образовательных 

организаций 
участников 

мониторинга 

% 

Количество 
обучающихс
я участников 
мониторинга 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии 1 100 16 91,3 

Кластер II- городские школы 3 50 84 76,2 

Кластер III- сельские школы 3 23 18 72 

Кластер IV-малокомплектные школы 1 33,3 1 33,3 

 
2. Анализ трудных заданий (не справились ≥ 50% обучающихся), 

характеристика заданий (контекст, уровень сложности задания, тип задания по форме 
ответов, содержательная область оценки, компетентностная область оценки), указать 

процент детей, выполнивших задание, с учетом кластеризации для общеобразовательных 
организаций. 

Контрольные работы по креативному мышлению взяты с сайта 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy 

Наибольшее затруднения вызвали следующие задания: 
 Процент детей, выполнивших задание 
Задания  Кластер I- 

лицеи и 
гимназии 

Кластер II- 
городские 
школы 

Кластер III- 
сельские 
школы 

Кластер IV-
малокомпле
ктные 
школы 

Дети должны мечтать, а не работать в поле! 
Задание 6. Характеристики задания • 
Содержательная область оценки: глобальные 
проблемы • Компетентностная область оценки: 
выявлять мнения • Контекст: общественный • 
Уровень: высокий • Формат ответа: задание на 
установление соответствия (две группы 
объектов) • Объект оценки: выявлять мнения. 
 
 

МБОУ 
Лицей 
(31,25%), 

СОШ №7 
(32,2%), 
СОШ №9 
(44%), 

СОШ с. 
Старобурн
ово (0%), 
СОШ с. 
Осиновка 
(50%), 
СОШ с. 
Чишма 
(30%) 

 

Рождение детей и СМИ. Задание 2. 
Характеристики задания • Содержательная 
область оценки: межкультурное 
взаимодействие • Компетентностная область 
оценки: анализировать различные мнения, 
подходы, перспективы • Контекст: 
общественный • Уровень: средний • Формат 
ответа: задание на установление соответствия 
(две группы объектов) • Объект оценки: анализ 
мнения. 

МБОУ 
Лицей 
(37,5%), 

СОШ №1 
(48,4%), 
СОШ №7 
(32,2%), 

МБОУ 
СОШ с. 
Осиновка 
(50%), 
СОШ с. 
Чишма 
(23%) 

 

Рождение детей и СМИ. Задание 3. 
Характеристики задания • Содержательная 
область оценки: межкультурное 

 МБОУ 
СОШ №1 

 СОШ с. 
Кусекеево 



взаимодействие • Компетентностная область 
оценки: формулировать аргументы • Контекст: 
общественный • Уровень: средний • Формат 
ответа: задание с развернутым ответом (в виде 
текста, рисунка или и рисунка, и текста) • 
Объект оценки: формулировка мнения. 

 

(22,6%), 
СОШ №9 
(48%), 

(0%). 
 

Рождение детей и СМИ. Задание 5. 
Характеристики задания • Содержательная 
область оценки: межкультурное 
взаимодействие. • Компетентностная область 
оценки: оценивать действия и их последствия 
(результаты) • Контекст: общественный • 
Уровень: высокий • Формат ответа: задание с 
развернутым ответом (в виде текста, рисунка 
или и рисунка, и текста) • Объект оценки: 
оценка действий и их последствий. 
 

МБОУ 
Лицей 
(31,25%) 

СОШ №1 
(26%), 
МБОУ 
СОШ №9 
(36%) 

СОШ с. 
Чишма 
(15,4%), 

СОШ с. 
Кусекеево 
(0%). 
 

 
 

3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших работу 
на определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный 
высокий) с учетом кластеризации для общеобразовательных организаций; 

Образовательные 
учреждения 

% участников, выполнивших работу на определенный 
уровень ФГ 

Высокий                      Повышенный   Средний                       Низкий                     Недостаточный 
Кластер I – лицеи и гимназии 

МБОУ Лицей г. Бирска  25 6 44 25 0 
Кластер II – городские школы 

МБОУ СОШ №7 г. Бирска 14 54 25 7 0 
МБОУ СОШ №9 г. Бирска 20 52 28 0 0 
МБОУ СОШ №1 г. Бирска 19 35 45 0 0 

Кластер III – сельские школы 
МБОУ СОШ с. Старобурново 50 50 0 0 0 
МБОУ СОШ с. Осиновка 50 50 0 0 0 
МБОУ СОШ с.Чишма 15 31 31 23 0 

IV – малокомплектные школы 
МКОУ СОШ с. Кусекеево 
 

0 100 0 0 0 

 
Обучающиеся 9 класса МКОУ СОШ с. Кусекеево (100%) выполнили работу на повышенный 
уровень ФГ. 

 
 

4. Итоги результатов мониторинга уровня сформированности функциональной 
грамотности учащихся 9 классов по глобальным компетенциям. 

 

Уровень 
сформирован

ности ГК 

Результаты ФГ по направлению глобальная компетентность 

  Кластер  
I- лицеи и 
гимназии 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

лицеев и 
гимназий 

Кластер 
II- 

городские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

городских 
школ 

Кластер 
III- 

сельские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

сельских 
школ 

Кластер  
IV-

малокомпле
ктные 
школы 
(список 

% из 
общего 
числа 

малоком
плектны
х школ 



ОО) 

ГК 
сформирован
а (более 60% 
детей 
выполнили 
на 
повышенный 
и высокий 
уровни) 

  МБОУ 
СОШ №7 
г. Бирска, 
МБОУ 
СОШ №9 
г. Бирска 

33,3% МБОУ 
СОШ с. 
Старобур
ново, 
МБОУ 
СОШ с. 
Осиновка 

15,4% МКОУ 
СОШ с. 
Кусекеево 
 

33,3% 

ГК не 
сформирован
а (более 60 % 
детей 
выполнили 
на 
пониженный 
и низкий 
уровни) 

        

Глобальные компетенции сформированы у обучающихся 9 класса МБОУ СОШ №7 (68% 
детей выполнили на повышенный и высокий уровни), МБОУ СОШ №9 (72%), МБОУ СОШ 
с. Старобурново (100%), МБОУ СОШ с. Осиновка (100%), МКОУ СОШ с. Кусекеево (100%). 

У обучающихся 9 класса МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ с. Чишма глобальные компетенции 
сформированы на среднем уровне. 

 

5. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 
обучающихся с учетом кластеризации для общеобразовательных организаций. 
 

 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 
грамотности обучающихся своей образовательной организации, выявленные 
затруднения.  

 Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень математической 
грамотности. Создать условия для возможности включить их в деятельность по 
наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, чьи 
учащиеся продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в 
методической помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить 
методическую помощь в муниципальной методической службе.  

 Организовать систематическую подготовку педагогического состава школы (учителей 
начальных классов, учителей-предметников) к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности (курсы повышения квалификации, консультации, 
качественная работа в школьном методическом объединении, выявление и обмен 
успешным опытом).  

 Нацелить педагогов на осуществление формирующего оценивания уровня 
функциональной грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных 
затруднений учеников в выполнении заданий.  

 Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих программ по 
учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и отражения в них деятельности по 
формированию и оцениванию функциональной грамотности школьников.  

 Изучить методические рекомендации для учителей, сформулированные в данных 
материалах. Сориентировать педагогов на поэтапное формирование уровней 



математической грамотности у школьников. Нацелить педагогов на то, что работа по 
поэтапному повышению уровней каждого из компонентов функциональной грамотности 
не должна останавливаться, когда ребенок овладеет следующим уровнем грамотности по 
сравнению с выявленным в результате мониторинга. Необходимо продолжать работу с 
каждым ребенком в зоне его ближайшего развития, организовывая работу по 
формированию следующих уровней того или иного компонента функциональной 
грамотности. 

 

6. Рекомендации для учителей. 
 Для развития способности школьников использовать полученные знания о глобальных 

проблемах и межкультурном взаимодействии необходимо целенаправленно 
формировать у них критическое мышление. Без него не представляется возможным 
сформировать собственное мнение по вопросам, касающимся содержательной стороны 
глобальных компетенций. Целесообразно организовывать такие виды деятельности 
обучающихся, чтобы они на постоянной основе использовали критическое мышление в 
изучении вопросов местного, глобального и межкультурного значения, в процессе 
рассуждений и в работе с информацией. Глобальные компетенции у обучающихся будут 
развиваться, если они в комплексе используют знания и умения, полученные при 
изучении разных школьных предметов, пользуются универсальными учебными 
действиями, сформированными у них в образовательном процессе, задают вопросы, 
отбирают и анализируют доказательства, объясняют явления и вырабатывают 
собственную позицию в предложенных ситуациях.  

 Целенаправленное формирование таких универсальных умений, как оценивать 
информацию, формулировать аргументы и объяснять проблемы и ситуации 
способствует развитию глобальных компетенций школьников. Для формирования 
указанных умений школьники на учебных занятиях и во внеурочной деятельности 
должны систематически погружаться в деятельность по объяснению сложных ситуаций 
или проблем, выбору источников информации, оцениванию надежности и релевантности 
информации, применению источников информации и использованию их для 
аргументации и доказательства.  

 Для повышения индекса осведомленности школьников о глобальных проблемах в 
учебное содержание и воспитательную работу полезно включать изучение следующих 
направлений:  
а) изменение климата и глобальное потепление;  
б) глобальные проблемы, связанные со здоровьем (например, эпидемии);  
в) миграция (переселение людей);  
г) международные конфликты;  
д) голод и недоедание в различных частях мира;  
е) причины бедности;  
ж) равноправие мужчин и женщин в разных частях мира.  

 Для развития глобальных компетенций школьников значимость имеет способность 
понимать и ценить точки зрения и мировоззрение других. Это качество формируется на 
основе уважения и интереса к представителям других культур и требует определенных 
знаний об их истории, ценностях, особенностях общения. Образовательная среда школы 
должна быть выстроена таким образом, чтобы дети испытывали интерес к изучению 
других культур в их разнообразии, чтобы у них формировалась готовность к изменению 
своих суждений об убеждениях и ценностях других людей и своих собственных 
убеждений, готовность к взаимодействию с другими людьми, несмотря на расхождение 
во взглядах и различия в культуре.  

 Для достижения высокого уровня глобальных компетенций необходимо вести работу по 
формированию понимания обучающимися культурных норм, умений выбирать 
приемлемый стиль и степень формальности общения в различных группах в 
зависимости от межкультурного контекста, способности адаптировать свое поведение к 



любой ситуации. Включение школьников в уважительный диалог, формирование 
стремления понять другого будет способствовать повышению уровня глобальных 
компетенций. 

 Включать в материал урока задания, требующие развернутого ответа с обоснованием 
своей точки зрения; 

 Продолжить работу по развитию умений выбирать несколько верных ответов при 
решении тестов; 

 Развивать у учащихся умение формулировать отрицательные и положительные 
аргументы с опорой на прочитанный текст; 

 Организовать тренировочные работы по глобальным компетенциям с обучающимися 5-9 
классов. 
 

7. Управленческие решения. 
 

 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 
грамотности обучающихся муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан, выявленные затруднения с целью корректировки планирования 
направлений работы методических объединений и внесения в него необходимых 
дополнений или изменений.  

 На основе анализа результатов выявить школы с высокими результатами и успешным 
опытом формирования функциональной грамотности обучающихся. Организовать 
систематическую работу по изучению выявленного успешного опыта представителями 
других школ.  

 На основе анализа результатов выявить школы с низкими результатами мониторинга 
уровня функциональной грамотности обучающихся. Организовать систематическую 
работу по оказанию методической помощи руководству и педагогическому составу 
таких школ.  

 Организовать своевременное информирование учителей об особенностях 
международных сопоставительных исследований, в которых принимают участие 
российские школьники, об особенностях заданий, направленных на оценивание 
функциональной грамотности. Познакомить учителей с возможностями использования 
заданий для формирования функциональной грамотности.  

 Изучить предложения на рынке дополнительного профессионального образования, 
касающиеся повышения квалификации педагогов по вопросам формирования 
функциональной грамотности школьников.  

 Организовать цикл/серию мастер-классов, обучающих семинаров (в очном и 
дистанционном форматах) для учителей по изучению технологий формирования 
функциональной грамотности обучающихся. При этом целесообразно привлекать к 
проведению мастер-классов не только опытных педагогов, но и молодых, оказывая им 
помощь в подготовке.  

 Выявить в школах педагогов, чьи ученики показали высокий уровень функциональной 
грамотности (одного или нескольких ее компонентов). Провести с ними работу по 
обучению их технологиям наставничества. Продумать систему адресного 
наставничества для учителей, чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты.  

 Обратить особое внимание педагогов на недопустимость «натаскивания» на решение 
заданий из открытых банков заданий, основное внимание уделить на необходимость 
комплексной работы на основе анализа дефицитов обучающихся.  

 Сформировать перечень изданных ресурсов,  направленных на формирование и 
оценивание функциональной грамотности школьников. Довести до сведения школ 
муниципалитета.  

 
 
 



 
 

Анализ качества выполнения диагностических работ 
 по креативному мышлению в 7 классе.  
Сроки проведения 26.05.2021-30.05.2021 

 
Креативное мышление (КМ) - один из видов мышления, характеризующийся 

созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной 
деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, 
смыслов. 
 

Цели, задачи диагностической работы 
по креативному мышлению 

 
Целью проведения диагностических работ по функциональной грамотности в 5-9 классах – 

выявление уровня сформированности функциональной грамотности учащихся в соответствии с 
«Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся», утверждённой Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки №590 и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019. 

Задачи - провести мониторинг и получить достоверную информации об уровне 
сформированности функциональной грамотности обучающихся муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан, а также познакомить педагогов и учащихся с новым 
форматом и содержанием заданий. 

Разработать методические рекомендации для общеобразовательных организаций и 
выработать управленческие решения. 

 
Характеристика заданий и система оценивания выполнения 

отдельных заданий и диагностической работы в целом 
 
Диагностические работы были выбраны с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования». 
 
Банк заданий  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ kreativnoe-myshlenie/КМ_7_2020_задания.pdf 

 
Задания «Решение 

социальных 
проблем» 

«Письменное 
самовыражен
ие» 

«Решение 
естественнон
аучных 
проблем» 

«Письменное 
самовыражение» 

«Визуальное 
самовыражен
ие» 

«Решение 
естественнонаучн
ых проблем» 

Все
го 

«Нужный 
предмет» 

«Журнал с 
фотографиям
и» 

«Танцующий 
лес» 

«Фотохудожник» «Мечтайте о 
великом!» 

«За чистоту воды» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Баллы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 40 

 
Демонстрационные версии  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ kreativnoe-myshlenie.php 

2 задания 
по 

 4 вопроса 

«Хочу помочь!» «Геометрические фигуры» 
Всего 
баллов 1  

вопрос 
2 

 вопрос 
3  

вопрос 
4 

 вопрос 
1 

 вопрос 
2  

вопрос 
3 

 вопрос 
4  

вопрос 

2 макс. 
балл 

2 макс. 
балла 

2 макс. 
балла 

2 макс. 
балла 

2 макс. 
балла 

2 макс. 
балла 

2 макс. 
балла 

2 макс. 
балла 

16 
баллов 

 
 
 



 
 Демонстрационные версии  

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/index.php 

Демонстрационные версии  
с РЭШ 

Укажите, если данные 
диагностические работы 
выполнялись учащимися 
ранее (были им знакомы)  

 
нет 

 
нет 

 
1. Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 

 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 
 
В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«креативное мышление» приняли участие 132 обучающихся 7 классов, что составило 84,6% из 
8 образовательных организаций, 34,8%.  

Кластеры 

Количество 
образовательных 

организаций 
участников 

мониторинга 

% 

Количество 
обучающихс
я участников 
мониторинга 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии 1 100 27 96,4 

Кластер II- городские школы 3 50 75 94 

Кластер III- сельские школы 3 23 25 59,5 

Кластер IV-малокомплектные школы 1 33,3 5 83,3 

 
2. Анализ трудных заданий (не справились ≥ 50% обучающихся), 

характеристика заданий (контекст, уровень сложности задания, тип задания по форме 
ответов, содержательная область оценки, компетентностная область оценки), указать 

процент детей, выполнивших задание, с учетом кластеризации для общеобразовательных 
организаций. 

 
Контрольные работы по креативному мышлению взяты с сайта 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy 
Наибольшее затруднения вызвали следующие задания: 

 Процент детей, выполнивших задание 
Задания  Кластер I- 

лицеи и 
гимназии 

Кластер II- 
городские 
школы 

Кластер III- 
сельские 
школы 

Кластер IV-
малокомпле
ктные 
школы 

«Журнал с фотографиями». Задание 2. 
Характеристики задания: • Содержательная 
область оценки: Письменное самовыражение. • 
Компетентностная область оценки: Оценка 
креативных идей • Контекст: Образовательный. 
• Уровень сложности: Средний. • Формат 
ответа: Задание с выбором нескольких верных 
ответов • Объект оценки: Оценка нескольких 
идей названий по двум критериям • 
Максимальный балл: 2 балла. 
 

 МБОУ 
СОШ №7 
(46%),  
 

СОШ с. 
Осиновка 
(17%) 
 

 

«Мечтайте о великом!». Задание 3.  МБОУ СОШ с.  



Характеристики задания: • Содержательная 
область оценки: Визуальное самовыражение. • 
Компетентностная область оценки: Доработка 
идеи. • Контекст: Общественный. • Уровень 
сложности: Высокий. • Формат ответа: Задание 
с развернутым ответом (в виде рисунка, или 
рисунка и текста). • Объект оценки: 
Совершенствование рисунка на основе 
дополнительных требований. • Максимальный 
балл: 2 балла. 

 

Лицей 
(33,4%), 

Осиновка 
(17%) 

 
 

«За чистоту воды». Задание 1. Характеристики 
задания: • Содержательная область оценки: 
Решение естественнонаучных проблем. • 
Компетентностная область оценки: 
Выдвижение креативных идей. • Контекст: 
Научный. • Уровень сложности: Высокий. • 
Формат ответа: Задание с развернутым ответом 
(в виде рисунка, или рисунка и текста). • Объект 
оценки: Выдвижение идеи причины загрязнения 
воды сероводородом. • Максимальный балл: 2 
балла. 

 

МБОУ 
Лицей 
(33,4%) 

 СОШ с. 
Старобурн
ово (40%), 
СОШ с. 
Осиновка 
(17%) 
 

 

«За чистоту воды». Задание 2. Характеристики 
задания: • Содержательная область оценки: 
Решение естественнонаучных проблем. • 
Компетентностная область оценки: 
Выдвижение разнообразных идей • Контекст: 
Научный. • Уровень сложности: Высокий. • 
Формат ответа: Задание с развернутым ответом 
(в виде рисунка, или рисунка и текста). • Объект 
оценки: Выдвижение второй идеи причины 
загрязнения воды сероводородом • 
Максимальный балл: 2 балла. 
 

МБОУ 
Лицей 
(37%), 

 СОШ с. 
Осиновка 
(17%) 
 

 

«За чистоту воды». Задание 4. Характеристики 
задания: • Содержательная область оценки: 
Решение естественнонаучных проблем. • 
Компетентностная область оценки: Доработка 
идеи • Контекст: Научный. • Уровень 
сложности: Низкий. • Формат ответа: Задание с 
несколькими краткими ответами (отдельные 
поля для ответов) • Объект оценки: Доработка 
этапов постановки опыта • Максимальный балл: 
1 балл. 
 

Лицей 
(41%), 

МБОУ 
СОШ №7 
(11,6%), 

СОШ с. 
Осиновка 
(17%) 
 

 

Задание 3/4. «Хочу помочь!». 
Характеристики задания: • Содержательная 
область оценки: Решение социальных проблем • 
Компетентностная область оценки: Отбор 
креативной идеи • Уровень сложности: Средний 
• Формат ответа: Выбор единственного ответа 
из предложенного - указать • Объект оценки: 
Отбор креативной идеи - выбрать и указать. 
 

  СОШ с. 
Чишма 
(43,8%) 
 

 

Задание 4/4. «Хочу помочь!».  
Характеристики задания: • Содержательная 
область оценки: Решение социальных 

  СОШ с. 
Чишма 
(50%) 

 



проблем • Компетентностная область 
оценки: Уточнение и совершенствование 
идеи • Уровень сложности: Высокий • 
Формат ответа: Развёрнутый ответ • Объект 
оценки: Доработка с указанных позиций 
(привлечение к акции максимального 
количества людей) 

 

 

Задание 4/4. «Геометрические фигуры». 
Характеристики задания: • Содержательная 
область оценки: Визуальное 
самовыражение • Компетентностная 
область оценки: Уточнение и 
совершенствование идеи • Уровень 
сложности: Высокий • Формат ответа: 
Развёрнутый ответ • Объект оценки: 
Доработка рисунка с указанных позиций 

 

  СОШ с. 
Чишма 
(50%) 
 

 

 
Сложными оказались задания на разрешение естественнонаучных проблем. Полученные 

данные свидетельствуют о несформированности естественнонаучного способа мышления у 
подавляющего большинства учащихся, что сдерживает и проявление креативного мышления в 
этой области. Сложность у учащихся также вызвала способность выдвигать разнообразные 
идеи. В целом предложенная система заданий посильна и доступна для учащихся 7 класса. 

 

3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших 
работу на определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный высокий) 
с учетом кластеризации для общеобразовательных организаций; 

 
Образовательные 
учреждения 

% участников, выполнивших работу на определенный 
уровень ФГ 

Высокий                      Повышенный   Средний                       Низкий                     Недостаточный 
Кластер I – лицеи и гимназии 

МБОУ Лицей г. Бирска  11 26 52 11 0 
Кластер II – городские школы 

МБОУ СОШ №7 г. Бирска 65 19 15 0 0 
МБОУ СОШ №9 г. Бирска 76 24 0 0 0 
МБОУ СОШ №1 г. Бирска 4 67 29 0 0 

Кластер III – сельские школы 
МБОУ СОШ с. Старобурново 0 60 40 0 0 
МБОУ СОШ с. Осиновка 0 0 50 50 0 
МБОУ СОШ с.Чишма 0 25 63 0 12 

IV – малокомплектные школы 
МКОУ СОШ с. Кусекеево 
 

0 0 80 20 0 

 
 

4. Итоги результатов мониторинга уровня сформированности функциональной 
грамотности учащихся 7 классов по креативному мышлению. 

 
Уровень 

сформирован
Результаты ФГ по направлению креативное мышление 



ности МГ   Кластер  
I- лицеи и 
гимназии 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

лицеев и 
гимназий 

Кластер 
II- 

городские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

городских 
школ 

Кластер 
III- 

сельские 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

сельских 
школ 

Кластер  
IV-

малокомпле
ктные 
школы 
(список 

ОО) 

% из 
общего 
числа 

малоком
плектны
х школ 

КМ 
грамотность 
сформирован
а (более 60% 
детей 
выполнили 
на 
повышенный 
и высокий 
уровни) 

  МБОУ 
СОШ №1 
г. Бирска, 
МБОУ 
СОШ №7 
г. Бирска, 
МБОУ 
СОШ №9 
г. Бирска 

50% МБОУ 
СОШ с. 
Старобур
ново, 
МБОУ 
СОШ с. 
Осиновка 

15,4%   

КМ 
грамотность 
не 
сформирован
а (более 60 % 
детей 
выполнили 
на 
пониженный 
и низкий 
уровни) 

        

Креативное мышление сформировано у обучающихся 7 класса МБОУ СОШ №1 (84% детей 
выполнили на повышенный и высокий уровни), МБОУ СОШ №7 (100%), МБОУ СОШ №9 
(71%), МБОУ СОШ с. Старобурново (60%), МБОУ СОШ с. Осиновка (100%). 

У обучающихся 7 класса МБОУ Лицей, МБОУ СОШ с. Чишма, МКОУ СОШ с. Кусекеево 
креативное мышление сформировано на среднем уровне. 

  
5.  Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся с учетом кластеризации для 
общеобразовательных организаций 

 
 Проанализировать результаты проведенного мониторинга уровня функциональной 

грамотности обучающихся своей образовательной организации, выявленные 
затруднения.  

 Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень грамотности по 
креативному мышлению. Создать условия для возможности включить их в деятельность 
по наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, чьи 
учащиеся продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в 
методической помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить 
методическую помощь в муниципальной методической службе.  

 Организовать систематическую подготовку педагогического состава школы (учителей 
начальных классов, учителей-предметников) к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности (курсы повышения квалификации, консультации, 
качественная работа в школьном методическом объединении, выявление и обмен 
успешным опытом).  

 Нацелить педагогов на осуществление формирующего оценивания уровня 
функциональной грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных 
затруднений учеников в выполнении заданий.  



 Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих программ по 
учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и отражения в них деятельности по 
формированию и оцениванию функциональной грамотности школьников.  

 Изучить методические рекомендации для учителей, сформулированные в данных 
материалах. Сориентировать педагогов на поэтапное формирование уровней 
математической грамотности у школьников. Нацелить педагогов на то, что работа по 
поэтапному повышению уровней каждого из компонентов функциональной грамотности 
не должна останавливаться, когда ребенок овладеет следующим уровнем грамотности по 
сравнению с выявленным в результате мониторинга. Необходимо продолжать работу с 
каждым ребенком в зоне его ближайшего развития, организовывая работу по 
формированию следующих уровней того или иного компонента функциональной 
грамотности. 

 
6. Рекомендации для учителей. 

 
 Поскольку одной из компетенций, входящих в состав креативного мышления, является 

выдвижение разнообразных идей, на уроках и во внеурочной деятельности необходимо 
организовывать деятельность обучающихся в рамках решения разнообразных проблем 
(социальных, научных и др.) по поиску и выдвижению нескольких разных идей. Задача 
учителя состоит в создании такой атмосферы на учебном занятии, чтобы школьники 
испытывали стремление выдвинуть как можно больше разных идей. На этом этапе важно 
обратить внимание на перечень выдвинутых разных идей в соответствии с поставленной 
задачей, а не на их оценку. 

 В процессе развития у школьников креативного мышления важно научить их выдвигать 
креативные идеи, т.е. оригинальные, нестандартные, непривычные, такие, которые могут 
прийти в голову не каждому. Школьники могут научиться выдвигать креативные идеи в 
разных областях: письменное или визуальное решение социальных или естественно-
научных проблем. Здесь важно сосредоточить внимание каждого школьника не столько на 
количестве идей, сколько на их качестве. Школьником может быть выдвинута всего одна 
идея, и оцениваться должна креативность идеи, а не количество идей. 

 Для развития компетенции по оценке и доработке (совершенствованию) идей необходимо 
организовывать деятельность обучающихся по внесению изменений или улучшению 
существующих идей. При этом обращается внимание детей на аспекты и позиции, в 
соответствии с которыми надо доработать существующую идею. Оценке подлежит 
способность вносить улучшения или доработки в существующую идею в соответствии с 
требованиями задания.  

 При оценивании ответов школьников необходимо учитывать следующие обобщенные 
критерии оценивания заданий:  
а) соответствие ответа теме задания и инструкциям по оформлению ответа (во всех типах 
заданий);  
б) разнообразие выдвигаемых идей по смыслу или способу исполнения (в заданиях на 
выдвижение разнообразных идей);  
в) способность к нестандартному мышлению, оригинальность (в заданиях на выдвижение 
креативных идей и на совершенствование/доработку идей).  

 Важным элементом работы по развитию креативного мышления школьников является 
развитие их читательской грамотности, поэтому на всех учебных занятиях необходимо 
целенаправленно развивать читательскую грамотность. Формировать у школьников 
умение читать, анализировать и понимать ситуацию необходимо на любом предмете. 

 Включать в материал классного часа задания, требующие развернутого ответа в решении 
социальных проблем; 

 Развивать у учащихся навыки комплексного анализа текста и применения полученной 
информации; 
 



 

 


