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 АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения функциональной грамотности  

в МАОУ ООШ № 15 

Сроки проверки:  28.12.21-28.02.2022 г. 

Цель проверки: определение уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 7-х классов. 

 

ОБЩЕЕ 

кол-во 

обучающи

хся 7-х 

классов 

читательс

кая  

финансо

вая 

математи

ческая 

естественно

научная 

Глобальные 

компетенции 

Креативное 

мышление 

кол-во 

участников 

(7-е 

классы) 

(чел.) 

кол-во 

участник

ов (7-е 

классы) 

(чел.) 

кол-во 

участнико

в (7-е 

классы) 

(чел.) 

кол-во  

участников  

(7-е  

классы)  

(чел.) 

кол-во 

участников (7-

е классы) 

(чел.) 

кол-во 

участников (7-е 

классы) (чел.) 

98 55 68 49 52 23 55 

 

  Уровень 

Компетенции  

Выполняли 

работу (чел-

%) 

Недостат

очный 

уровень 

(чел-%) 

Низкий 

(пороговый) 

уровень 

(чел-%) 

Средний 

уровень 

(чел-%) 

Повыше

нный 

уровень 

(чел-%) 

Высокий 

уровень  

Читательская 

грамотность  
65 (63,7%) 12 (7,8%) 22 (14,3%) 26 (16,9%) 4 (2,6%) 1 (0,65%) 

Математическая 

грамотность  
49 (48,02%) 

13 

(6,37%) 
16 (7,84%) 19 (9,31%) 0 (0%) 1 (0,49%) 

Естественно-научная 

грамотность 
52 (50,96%) 

17 

(8,84%) 
17 (8,84%) 16 (8,32%) 2 (1,04%) 0 (0%) 

 Глобальные 

компетенции 
35 (34,3%) 8 (2,72%) 11 (3,85%) 16 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 

Креативное 

мышление 
55 (53,9%) 14 (7,7%) 16 (8,8%) 20 (11%) 4 (2,2%) 1 (0,55%) 
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Финансовая 

грамотность 
59 (57,82%) 8 (4,72%) 21 (12,39%) 25 (14,75%) 4 (2,36%) 1 (0,59%) 

 

Результаты и выводы по итогам РДР: 

1. Недостаточный уровень: самый высокий 29% - читательской грамотности, самый высокий 31% 

математической грамотности, самый высокий 38% - естественно-научной грамотности. У 

обучающихся просто отсутствуют простейшие предметные навыки, необходимые для применения 

в предложенных ситуациях, а также недостаточный уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности 

личности в конкретной культурной среде. 

2. Низкий уровень: самый высокий 71% - глобальных компетенций, самый высокий 67% - 

креативного мышления, самый высокий 73% - финансовой грамотности. Учащиеся выполнили 

достаточно большой % представленных заданий. Как правило, это задания с выбором одного 

верного ответа, и в них либо рассматривается хорошо знакомая учащимся ситуация, либо 

правильный выбор ответа достаточно очевиден по сравнению с другими вариантами 

3. Средний уровень – самый высокий 91% - финансовой грамотности. Ученики могут 

актуализировать (передавать и применять) знания и понимания того, что им известно о личных 

финансах и финансовых продуктах, использовать, полученные в процессе обучения мыслительные 

навыки, связанные с распознаванием финансовой информации, её анализом, выявлением и 

решением финансовых проблем. Более того, в ходе мониторинга данной компетенции ученики 

продемонстрировали высокую мотивацию к поиску информации для принятия эффективного 

решения. 

4. Повышенный уровень – самый высокий 88% - читательская грамотность, 100% - финансовая 

грамотность и 100% креативное мышление. Ученики этой группы хорошо ориентируются как в 

одном тексте, так и в подборке текстов, могут точно извлекать информацию, в том числе тогда, 

когда она не совпадает с ключевыми словами вопроса, дана в неявном виде, определять, о чем в 

тексте говорится, а о чем нет, какой информации недостает. Они способны корректно 

обрабатывать числовые данные, выстраивать причинно-следственные связи, в том числе между 

разными ситуациями. Нельзя не отметить, что у обучающихся сформированы умения выдвигать 
различные причины обсуждаемой ситуации, формулировать и выдвигать разнообразные идеи и 

выбирать наиболее удачные идеи для понимания обсуждаемой проблемы. 

5. Высокий уровень сформирован только у одного ученика. Самый высокий 100% - финансовой 

грамотности и 82% читательской. Учащийся в зависимости от доставшегося ему варианта теста 

выполнил от 60 до 90% заданий. Он способен анализировать сложные ситуации, демонстрируя 

при этом не только знания, но и изобретательность, корректно опираться на данные, формулируя 

выводы, правильно выполнять наиболее сложные задания с множественным выбором, когда 

неизвестно, какие из предложенных вариантов являются верными. 

Главным критерием эффективности работы школы является ее результат – уровень и качество 

образования конкретных учеников. Одним из способов повышения качества знаний, обучающихся 

является организация учебного процесса. К современному уроку предъявляются высокие 

требования. Но мы не сможем добиться их выполнения, если будем относиться к уроку как к 

фрагменту жизни и превратим его в стихийный процесс. Вовремя начатый урок, организация 

пространства класса, чёткая организация этапов урока, взаимодействие между учителем и 

обучающимися, реакция учителя на те или иные поступки обучающихся, подбор учебного 

материала и способы его подачи, использование современных методик и технологий обучения, 

использование наглядности и информационно-коммуникативных технологий – всё это влияет на 

образовательный результат деятельности обучающихся. Определяющим фактором успешности 

процесса обучения, безусловно, является педагогическое мастерство учителя, его 



профессионализм, личность самого педагога. К сожалению, еще все учителя школы изменили 

методику преподавания. Есть учителя школы, которые остаются приверженцами репродуктивного 

метода обучения, тогда как современные условия жизни требуют от обучающихся умения 

самостоятельно мыслить, самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. Ряд уроков 

строится по схеме: проверка домашнего задания, объяснения учителя, закрепление. Недостаточно 

внимания уделяется отработке умения самостоятельно добывать знаний. Кроме того, в детях 

необходимо воспитывать критическое отношение к оценке своих знаний. Умение анализировать и 

сопоставлять, наблюдать и делать выводы. Только при таком подходе к обучению можно 

развивать в детях интерес к знаниям. И, конечно же, связь науки с жизнью. Практическая 

направленность предмета должна четко осознаваться учениками. При посещении уроков, 

наблюдается и тот факт, что учитель знает свой предмет, достаточно владеет методикой обучения, 

но не умеет организовать деятельность учащихся на уроке. Это неумение также является 

причиной неуспеваемости, не зависящей от учеников. Следующей объективной причиной 

неуспеваемости считается отсутствие у школьников способностей к данному предмету. Среди них 

есть и старательные, трудолюбивые, успешно занимающиеся по многим предметам, но 

неуспевающие по определенному предмету. На начальном этапе работы с такими детьми 

некоторые вопросы программы следует облегчать, изменив уровень трудности заданий, не требуя 

отдельных сложных выводов и т.п. Со временем у этих учащихся появляется уверенность в своих 

знаниях, поскольку для них специально создается ситуация успеха. Отметим еще одну часто 

встречающуюся причину - так называемая профилактическая двойка. Иногда учитель ставит 

двойку за отказ ученика отвечать. Такой подход выглядит со стороны вроде бы объективным. Но 

когда такие «двойки» скапливаются, то они, как правило, перерастают в личностном плане 

ученика в новое качество - состояние неуверенности, безразличия к оценке. И еще одна проблема 

— это домашние задания. Отмечается, что на уроках не всегда осуществляется контроль 

выполнения домашнего задания. И ученики спокойно списывают с ГДЗ. Или отмечается 

перегрузка учащихся домашними заданиями. Отдельные учителя, стремясь к тому, чтобы 

учащиеся больше работали по их предмету, дают слишком объемистые или чрезмерно 

усложненные задания. Но перегрузка нередко обусловливается не только большим объемом 

домашнего задания, но и слабой подготовкой учащихся на уроке к его выполнению. Задача 

учителя – всегда, в любом учебном материале и в самой организации учебного процесса находить 

новое, неизвестное детям. Жизнь нередко ставит человека в тупик, а познание помогает найти из 

него выход. Педагог должен помнить, что интересней полезное и актуальное, и с этой точки 

зрения готовить материал для уроков. Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества 

образования – освоение учителем различных образовательных технологий. От того, как и какими 

технологиями обучения школьников владеет педагог, насколько гибко он может изменить свои 

методы в зависимости от тех или иных особенностей учащихся, зависит качество обученности и 

обучаемости школьников. Необходимо помнить, что образование – это процесс целостного 

развития растущего человека. Сегодня любое образовательное учреждение, которое 

заинтересовано в том, чтобы дать своим выпускникам качественное образование, широко внедряет 

информационно-коммуникационные технологии в учебный процесс. Это помогает учителю по-

новому выстраивать свою профессиональную деятельность. ИК-технологии используют в системе 

большинство педагогов нашей школы, на рабочем месте имеют персональный компьютер 90%. 

Использование информационных технологий представляет неограниченные возможности для 

внедрения в практику работы школы дистанционной формы обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для организации работы с одаренными детьми, для подготовки 

школьников к итоговой аттестации, для освоения программ дополнительного образования, а также 

для индивидуальной работы с обучающимися. 

Платформы для обучения дистанционно: WhatsApp, Сферум, Skype, Фоксворд, Я класс, Учи ру и 

другие. 

Мы рекомендуем учителям: 

-провести тщательный анализ количественных и качественных результатов комплексной работы, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся;  



- использовать данные анализа и результаты работы по всем направлениям функциональной 

грамотности в 7 классах для устранения выявленных пробелов в усвоении образовательной 

программы и планирования работы по различным учебным предметам; 

-     на уроках математики, русского языка, литературы, обществознания и др. 

целесообразно использовать открытые банки заданий, предназначенных для формирования 

и оценки креативного мышления, а также продолжить поиски новых методов 

и форм обучения актуальных при выполнении данных заданий;  

-   включать в учебный процесс задания на выдвижение разнообразных идей 

и решение социальных проблем, на развитие умения нахождения в тексте и/или приведения 

самостоятельных аргументов «за» или «против» определенных мнений, суждений, точек зрения. 

-меньше говорить на уроке, давая возможность в полной мере высказаться учащимся, 

-не исправлять сразу неправильные ответы, а путем многочисленных уточнений, дополнений, 

подсказок добиться, чтобы опрашиваемый сам исправил и оформил свой ответ; 

-собственные формулировки предлагать лишь тогда, когда это действительно необходимо; 

- и как можно больше проявлять сдержанности. 

     А также необходимо изменить инструментарий – формы и методы оценивания. Важно, чтобы 

оценка была адекватной, справедливой и объективной. Определенная часть педагогов школы не 

проявляет достаточной требовательности к оценке, слабо осуществляет контроль знаний 

учащихся, текущая накаляемость оценок по ряду предметов низкая, что прослеживается в 

журналах многих классов на конец 1 и 2 четвертей. Указанные недостатки позволяют сделать 

вывод о необходимости повышения качества урочных занятий, рационализации объема домашней 

работы учащихся и продумывать оценивание обучающихся на уроках. 

     Главным критерием эффективности работы школы является ее результат – уровень и качество 

образования конкретных учеников. Инструментом оценки качества образования в школе является 

мониторинг. Мониторинг – комплекс мероприятий, направленных на получение полной 

информации, ориентированной на предметную область, о функционировании сложной системы в 

целях управления ею. 

     Каждый педагог должен понимать ту роль, которую он может сыграть в формировании 

личности ученика. Педагог должен быть готов использовать средства информатизации и 

информационные технологии в обучении, в воспитании и развитии своих учеников. Чтобы 

формировать информационную культуру у учащихся, учитель и сам должен обладать такой 

культурой. Еще Киплинг писал: «Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно» 

     Качество образования «задает» качество жизни человека и общества. И наша с вами задача – и 

совместно, и каждому - искать пути повышения качества образования, ведь качество образования 

это – итог деятельности школы, то есть нашей с вами работы. 
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