
I.Анализ качества по итогам выполнения диагностической работы 

по функциональной грамотности по направлению «Математическая грамотность» в 

7, 8 классах. 

 

Цели, задачи диагностической работы 

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, а также познакомить педагогов 

и учащихся с новым форматом и содержанием заданий. 

 

Характеристика заданий и система оценивания выполнения 

отдельных заданий и диагностической работы в целом 
Математическая грамотность. 

Диагностические работы были выбраны с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

 

 

1. Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 

 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 

 

В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«математическая грамотность» приняли участие 8 из 632 обучающихся 7 и 8  классов, что 

составило 1,26 % . 

 

Кластеры 

Количество 

образовательны

х организаций 

участников 

мониторинга 

% 

Количество 

обучающихс

я 

участников 

мониторинг

а 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии     

Кластер II- городские школы     

Кластер III- сельские школы 1 9 4 

 

1,6 

 

Кластер IV-малокомплектные 

школы 

1 8,3 4 5,7 

 

 

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. 

 

Анализ трудных заданий по  МГ  



По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла,  

полученного  учащимися  за выполнение всех заданий был определен  уровень 

сформированности  математической  грамотности.   

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями № 1-5.  При выполнении этих 

заданий обучающимися было продемонстрировано знание  формул, умение их применять в 

нестандартной ситуации, сумели найти связи между  величинами,  провели правильные 

расчеты. 

          В задании  №6 затруднение  вызвало нахождение  длины  дуги окружности, не смогли 

применить признаки прямоугольного треугольника.  

Наибольшее  затруднение  вызвали задания №8. Обучающиеся  неверно выполнили 

сравнение вариантов покупки, неверный расчет процента скидки на покупаемый товар,  

показали неумение анализировать условия задач. 

 

3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших работу на 

определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный высокий) с учетом 

кластеризации для общеобразовательных организаций; 
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4. Итоги результатов мониторинга уровня сформированности функциональной 

грамотности учащихся 7,8 классов по математической грамотности. 

 

Уровень 

сформированн

ости МГ, ЕНГ 

Результаты ФГ по направлению математическая грамотность(МГ)  
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ие 
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III- 

сельские 
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(список 
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% из 

общего 

числа 
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малоко

мплект
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школ 

МГ 

грамотность 

сформирована  

    75%  100%  

МГ 

грамотность не 

сформирована  

    25%  0 %  

 

5. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся с учетом кластеризации для общеобразовательных организаций. 



    Для того чтобы школьники были готовы к выполнению заданий мониторинга 

функциональной грамотности (и, в частности, математической грамотности как компонента 

функциональной грамотности), необходимо проводить работу по формированию у 

обучающихся математической грамотности на разных учебных дисциплинах и включать 

задания, подобные представленным в диагностической работе для 8 класса, в систему работы 

при изучении разных учебных дисциплин, в том числе и при изучении математики. 

6. Рекомендации для учителей. 

Учителям-предметникам использовать демонстрационные версии  с РЭШ для развития 

функциональной грамотности учащихся по всем направлениям. 

 

7. Управленческие решения. 

1. Включить в план методической работы школ семинары-практикумы, направленных на 

совместную работу всего педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности. 

2. Включить в план внутришкольного контроля проведение мониторинга по 

сформированности функциональной грамотности обучающихся с 5 по 9 классы 

3. Использовать демонстрационные версии по направлениям функциональной грамотности 

на занятиях внеурочной деятельности и уроках. 

 

 

 

II. Анализ качества по итогам выполнения диагностической работы 

по функциональной грамотности по направлению «Читательская грамотность» в 6 

классах. 

Сроки проведения 29.03.2021-12.04.2021 

 

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» и в целях выполнения 

мероприятий по выстраиванию региональной системы оценки качества образования на основе 

практики международных сравнительных исследований ГАУ ДПО Институт развития 

образования проводился мониторинг сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов (далее – Мониторинг) в период с 29.03.2021 по 12.04.2021 года. 

Определение 

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 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 

 

   Задания для мониторинга взяты из Открытого банка заданий Института стратегии развития 

образования Российской академии образования за 2021 год 

 

 

4 группы 

читательских 

умений 

 

 

Умение находить  и 

извлекать 

информацию 

Умение 

интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Умение 

оценивать 

содержание и 

форму текста 

Умение 

использоват

ь 

информаци

ю из текста 

Задания из 

Кимов ЧГ 

ч.1(2,7,8) 

ч.2.(2,7) 

ч.1(4,5,6,9,12) 

ч.2.(3,4,5,6,8) 

ч.1(1,3,10,11) 

ч.2.(1) 

ч.1(13) 

ч.2.(9,10) 

Баллы по 

группам умений 

7 баллов 16 баллов 6 баллов 6 баллов 

Итого 35 баллов 

                    Определение уровня читательской грамотности: 

 Недостаточный (низкий)- выполнено 5 и менее  заданий, в целом набрано  до 30 % от 

максимального количества баллов. 

Пониженный - выполнено менее половины  заданий  1 и 2 группы  умений , в целом набрано  до 

45% от максимального количества баллов. 

 Базовый - выполнено более половины заданий  1 и 2 группы   умений, но в целом набрано  до 

65% от максимального количества баллов. 

Повышенный - выполнено более половины заданий  1 и 2 группы   умений и набрано  от 65%  и 

выше  от максимального количества 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 

 

 

 

Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 

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


 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 

 

В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«читательская грамотность грамотность» приняли участие 10 обучающихся 6 классов.  

Кластеры 

Количество 

образовательны

х организаций 

участников 

мониторинга 

% 

Количество 

обучающихс

я 

участников 

мониторинг

а 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии     

Кластер II- городские школы     

Кластер III- сельские школы 1 ОУ 9 6 2,1% 

Кластер IV-малокомплектные 

школы 

1 ОУ 8,3 4 5,8% 

 

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

 

 

По показателю читательской грамотности «Умение оценивать содержание и форму 

текста» справились менее 50 % обучающихся. Больше всего обучающиеся не справились с 

заданиями ч.1(3,10,11),  ч.2.(1). 

Затруднения у обучающихся вызвали читательские компетенции по умению интегрировать и 

интерпретировать информацию. Наиболее сложными оказались задания ч.1(5,9,12),ч.2.(5,6,8). 

Менее 50% сформированы умения использовать информацию из текста (ч.1(13),ч.2.(9,10)) 

Рекомендации для учителей. 

Результаты по работе в целом свидетельствуют о том, что лучше всего освоена первая 

группа читательских умений, связанная с поиском информации и общей ориентацией в тексте. 

Самые низкие результаты по второй, третьей и четвертой группам умений. Это свидетельствует 

о том, что на уроках педагоги не в системе включают задания по работе с текстами, парную и 

групповую работы, творческие задания, не наблюдают за  продвижением отдельных учеников 

по формированию умений 2, 3 и 4 групп. 

- предусмотреть использование на учебных занятиях по биологии, истории, русскому 

языку, математике приемы, работающие на формирование читательских умений: работа над 

внимательным чтением и пониманием текста, «реставрация текста» (текст с 

дырками),  включение в домашнее задание 1 письменного ответа на вопрос (не менее 15% от 

общего объема заданий); 

- использовать групповые и парные формы работы на учебных занятиях (не менее 20% 

учебных занятий); 

-организовать методическую работу по овладению педагогами приемами формирования 

ЧГ («реставрация текста» (текст с дырками)), методику организации парной и групповой работ, 



методику по формированию умений анализировать данные и их использовать при организации 

уроков. 

 

 

Управленческие решения: 

    1.Доработать рабочие программы над формированием читательской грамотности на уроках. 

    2.  При посещении занятий контролировать организацию проведения урока: применение 

приемов по формированию ЧГ («реставрация текста» (текст с дырками)), использование парной 

и групповой работ, особое внимание обращая на дифференцированный подход и работу с 

обучающимися, показавшими пониженный и низкий результаты). 

   3.    Продолжить методическую работу по формированию ЧГ на учебных занятиях (методические 

семинары, открытые занятия, педагогический совет). 

    4.   Организовать контроль по ЧГв начале учебного года, как вводный контроль знаний.  

 

 

 

 

III. Анализ качества по итогам выполнения диагностической работы 

по функциональной грамотности по направлению «Естественнонаучная 

грамотность» в 7,8 классах. 

Цели, задачи диагностической работы 

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, а также познакомить педагогов 

и учащихся с новым форматом и содержанием заданий. 

 

Характеристика заданий и система оценивания выполнения 

отдельных заданий и диагностической работы в целом 
Естественно-научная грамотность.  

Диагностическая работа была взята  из  сайта https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events . 

Оценивание проведено согласно критериям ФГ РЭШ. 

Банк заданий https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events . 
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Демонстрационные версии  http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya 
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1 

макс. 

балл 

1 

макс. 

балл 

2 

макс. 

балл 

2 

макс. 

балл 

2 

макс. 

балл 

1 

макс. 

балл 

2 

макс. 

балл 

2 

макс. 

балл 

1 

макс. 

балл 

 

1 задание 

по 6 

вопросов 

3 задание 
Всего 

баллов 
1  

вопрос 

2  

вопрос 

3 

вопрос 

4  

вопрос 

5 

вопрос 

6 

вопрос 

1 макс. 

балл 

1 макс. 

балл 

1 макс. 

балл 

1 макс. 

балл 

1 макс. 

балл 

2 макс. 

балл 
22 

 

 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 

 

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  11 обучающихся 8 классов, 12 

обучающихся 7 классов.  

Кластеры 

Количество 

образовательны

х организаций 

участников 

мониторинга 

% 

Количество 

обучающихс

я 

участников 

мониторинг

а 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии     

Кластер II- городские школы     

Кластер III- сельские школы 2 18 18 3,5 

Кластер IV-малокомплектные 

школы 

1 8,3 5 9,4 

 

 

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

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


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. 

 

 

Анализ трудных заданий по  ЕНГ в 8 

 классе 

 

Наибольшее  затруднение  вызвали комплексные задания по теме : «Батарейки», 

«Солнечные панели».  Наиболее успешно обучающиеся справились при  выполнении 

комплексных заданий по теме: «Экстремальные профессии», «Ресурсы и отходы», «Активаторы 

жизни» 

Анализ трудных заданий по  ЕНГ в 7 

 классе 

 

Плохо справились с: 

 заданием 5 - процедурное знание, живые системы; 

 заданием 10 - процедурное знание, физические системы; 

 заданием 12 - содержательное знание, живые системы; 

 заданием 15- процедурное знание, живые системы. 

 

3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших работу на 

определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный высокий) с учетом 

кластеризации для общеобразовательных организаций; 

4.  

ФГ высокий повышенный средний низкий недостаточный 

Естественно-

научная 

21,7 30,5 34,8 13 0 

 

4. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся с учетом кластеризации для общеобразовательных организаций 

           Для того чтобы школьники были готовы к выполнению заданий мониторинга 

функциональной грамотности, необходимо проводить работу по формированию у 

обучающихся естественнонаучной грамотности на разных учебных дисциплинах и 

включать задания, подобные представленным в диагностических работах для 8, 7 

классов, в систему работы при изучении разных учебных дисциплин, в том числе и при 

изучении математики. 

 

5. Рекомендации для учителей. 

 

Учителям-предметникам использовать демонстрационные версии  с РЭШ для развития 

функциональной грамотности учащихся по всем направлениям. 

  

           Учителям в контрольно-измерительные материалы по своим предметам 

включать  задания на проверку умений, связанных с аналитическим и критическим мышлением. 



Эти задания могут быть использованы в ходе изучения нового материала или включены в 

систему контроля. 

 

6. Управленческие решения. 

1.Использовать демонстрационные версии по направлениям функциональной 

грамотности на занятиях внеурочной деятельности и уроках. 

 2.Включить в план методической работы школы  семинары-практикумы, направленных 

на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной 

грамотности. 

 3. Включить в план внутришкольного контроля проведение мониторинга по 

сформированности функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс. 

 4. В процессе внеурочной деятельности осуществлять проектно-исследовательскую 

работу обучающихся с активным использованием метапредметных и межпредметных проектов 

и исследований.  

 

IV.Анализ качества по итогам выполнения диагностической работы 

по функциональной грамотности по направлению «Финансовая грамотность» в 5, 6, 

8 классах. 

Сроки проведения 26.04.2021-10.05.2021 

 

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» и в целях выполнения 

мероприятий по выстраиванию региональной системы оценки качества образования на основе 

практики международных сравнительных исследований ГАУ ДПО Институт развития 

образования проводит мониторинг сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов (далее – Мониторинг) в период с 15.03.2021 по 31.05.2021 года. 

Определение 

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. 

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 финансовой  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 Республики Башкортостан, а 

также познакомить педагогов и учащихся с новым форматом и содержанием заданий. 

 

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». 

           Задания для мониторинга взяты из Открытого банка заданий Института стратегии 

развития образования Российской академии образования за 2021 год. 

 

 

 

 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 

 

Определение уровня финансовой грамотности: 

Недостаточный (низкий)- в целом набрано  до 35 % от максимального количества баллов 

Пониженный- в целом набрано  до 55% от максимального количества баллов 

Базовый - в целом набрано  до 75% от максимального количества баллов 

Повышенный - набрано  от 75%  и выше  от максимального количества баллов 

 

Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 

 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 

 

В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«финансовая  грамотность» приняли участие 31 обучающийся из 8 классов, 21 обучающийся из 

6 классов и 20 обучающихся из 5 классов.  

Кластеры 

Количество 

образовательны

х организаций 

участников 

мониторинга 

% 

Количество 

обучающихс

я 

участников 

мониторинг

а 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии     

Кластер II- городские школы     

Кластер III- сельские школы 2 18 67 8,1 

Кластер IV-малокомплектные 

школы 

1 8,3 5 7,2 

 

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

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


характеристика заданий  

 

Многие обучающиеся не справились с заданием по теме «Кредитование населения», 

учащимся необходимо было сформулировать правила для потребителей при выборе банка и 

приобретении кредита. Данный тип заданий относится к заданиям повышенной сложности.  

 

Проблемы, выявленные по результатам выполнения диагностической работы по ФГ 

 

- установить последовательность действий, которые необходимо осуществить при снятии денег; 

- определить, что является финансовой затратой, определить финансовую проблему; 

- посчитать, какой будет выгода от покупки, определить сумму, которую можно было 

сэкономить. 

Такие результаты объясняются: 

1 Низкой мотивацией к учению; 

2 Ограничением во времени; 

3 Неумением распределять время; 

 

 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся с учетом кластеризации для общеобразовательных организаций. 

Результаты по работе в целом свидетельствуют о том, что лучше всего освоена первая 

группа финансовых умений. А именно, выявление финансовой информации из предложенного 

источника, анализ финансовых последствий принятия решений, формирование умения 

принимать адекватные финансовые решения, использование кредитного калькулятора, 

обоснование финансовых преимуществ покупки. 

Самые низкие результаты по  третьей и четвертой группам умений. Это свидетельствует 

о том, что на уроках педагоги не включают эти вопросы для изучения и применения конкретно 

в жизни. В третьей группе умений оценивается выявление финансовой информации, оценка 

финансовой проблемы, анализ информации в финансовом контексте, применение финансовых 

знаний и понимание, обоснование выбора, решения.  

 

 

Рекомендации для учителей. 

1.Профессиональная подготовка педагогов в сфере финансового образования (вебинары, 

педагогические мастерские, консультации) 

    2. Разработка контрольно-измерительных инструментов оценки полученных знаний и 

регулярное тестирование обучающихся по основам финансовой грамотности. 

     3. Привлечение родительской общественности в оказании помощи организации образо- 

вательного процесса по данному направлению (например: проведение совместных занятий с 

обучающимися). 

 

По ряду предметов (обществознание, математика, например) некоторые темы 

финансовой грамотности включены в содержание образование и их изучение является 

обязательным. По ряду других предметов (география, ОБЖ, литература, история, иностранные 

языки) могут быть сделаны акценты на изучение тем с позиции финансовой грамотности, 

например, на уроках литературы при изучении таких произведений как «Мертвые души», 

«Вишневый сад», «Анна Каренина» и др. или при изучении иностранного языка включаются 

темы финансовой грамотности, например, про грамотные походы в магазин, ведение 

домашнего хозяйства, посещение банка, страховой компании, совершении обмена валюты и т. 

д. 



Рекомендуется учителю-предметнику изучить УМК по финансовой грамотности для 

соответствующего класса и использовать в своей работе по обучению конкретному предмету 

материалы, изложенные в Материалах для учащегося; возможно также использование Рабочей 

тетради. Кроме того, рекомендуется использовать Модули по финансовой грамотности, 

специально разработанные для ряда обязательных предметов (математика, обществознание 

(плюс экономика и право), ОБЖ, география, английский язык). Скачать данные материалы 

можно с сайта издательства «Росучебник». 

 

 

Управленческие решения. 

1. Доработать и исправить рабочие программы по формированию финансовой грамотности 

на уроках обществознания, математики. 

2. Проводить в школе «Дни финансовой грамотности» с приглашением специалистов из 

банка, социальных и пенсионных служб. 

3.  Продолжить методическую работу по формированию ФГ на учебных занятиях 

(методические семинары, открытые занятия, педагогический совет, родительские 

собрания). 

 

 

V. Анализ качества по итогам выполнения диагностической работы 

по функциональной грамотности по направлению «Глобальные компетенции» в 7,8 

классах. 
Сроки проведения: 10.05.2021-17.05.2021 

 

          Определение: 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 

Глобальная компетентность нацелена на формирование универсальных навыков. Глобально 

компетентная личность - человек, который способен воспринимать местные и глобальные 

проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные точки 

зрения и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими людьми, а 

также ответственно действовать для обеспечения устойчивого развития и коллективного 

благополучия. 

Глобальная компетентность подразумевает осведомленность школьников о наиболее 

значимых глобальных проблемах, понимание ими взаимосвязей между глобальными 

проблемами, осознание межкультурных различий, способность школьников к аналитическому 

и критическому мышлению: например, следование логике, системность рассмотрения 

проблемы, способность интерпретировать смысл элементов текста, проводить оценку 

значимости, обоснованности, достоверности информации с позиций внутренней целостности, 

непротиворечивости объективным данным и личному опыту, осознание связи собственных 

взглядов с определенными ценностями и культурными традициями. 

Задачи - провести мониторинг и получить достоверную информации об уровне 

сформированности глобальной компетентности обучающихся Республики Башкортостан, а 

также познакомить педагогов и учащихся с новым форматом и содержанием заданий. 

 

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   

10 

заданий 

по 

 5 

заданий  

 

 

1 

зада

ние 

 

2 

зада

ние 

 

3 

зада

ние 

 

4 

зада

ние 

5 

зада

ние 

6 

зада

ние 

7 

зада

ние 

 

8 

зада

ние 

 

9 

зада

ние 

 

10 

задан

ие 
Всего баллов 

 

 

 

 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 21 

 

 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 обучающихся, участников 

 мониторинга. 

 

В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«Глобальная компетенция» приняли участие 57 обучающихся 8 классов,  30 обучающихся 7 

классов. 

Кластеры Количество 

образовательны

х организаций 

участников 

мониторинга 

% Количество 

обучающихс

я 

участников 

мониторинг

а 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии     

Кластер II- городские школы     

Кластер III- сельские школы 3 27,2 80 15,6 

Кластер IV-малокомплектные 

школы 

1 8,3 7 10,1 

 

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

характеристика заданий 

 

Задание 7, среднего уровня сложности, проверяет умение объяснять взаимосвязь глобального 

и локального аспектов проблемы (явления, действия, взаимодействия и пр.) на основе 

информации источника 

Задание 9, среднего уровня сложности, проверяет умение приводить аргументы в поддержку 

или опровержение приведенного тезиса.  

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


Задание 10, среднего уровня сложности, проверяет умение объяснять влияние глобального на 

локальный аспект проблемы. 

 

3. Статистика по анализу выполнения заданий (% участников, выполнивших работу 

на определенный уровень ФГ (недостаточный, низкий, средний, повышенный 

высокий)  

Уровень сформированности ФГ % участников, выполнивших работу 

недостаточный 5,4 

низкий 9,5 

средний 31,1 

повышенный 36,4 

Высокий 17,6 

 

4. Итоги результатов мониторинга уровня сформированности функциональной 

грамотности учащихся 7, 8 классов по  направлению «Глобальная компетенция». 

 

ГК сформирована (более 54 % детей выполнили на высокий и повышенный уровни) 

  

5. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

Для того чтобы школьники были готовы к выполнению заданий мониторинга 

функциональной грамотности (и, в частности, глобальных компетенций как 

компонента функциональной грамотности), необходимо проводить работу по 

формированию у обучающихся глобальных компетенций на разных учебных 

дисциплинах и включать задания, подобные представленным в диагностической 

работе для 7,8 классов, в систему работы при изучении разных учебных дисциплин, в 

том числе и при изучении русского языка. 

 

6. Рекомендации для учителей. 

Учителям в контрольно-измерительные материалы по своим предметам 

включать  задания по текстам на проверку знания глобальных проблем и задания на проверку 

умений, связанных с аналитическим и критическим мышлением. Эти задания могут быть 

использованы в ходе изучения нового материала или включены в систему контроля. 

 

7. Управленческие решения. 

1.Включить в план методической работы школы  семинары-практикумы, направленных 

на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной 

грамотности. 

 2. Включить в план внутришкольного контроля проведение мониторинга по 

сформированности функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс. 

 3. В процессе внеурочной деятельности осуществлять проектно-исследовательскую 

работу обучающихся с активным использованием метапредметных и межпредметных проектов 

и исследований.  

 

 

 

VI. Анализ качества по итогам выполнения диагностической работы 



по функциональной грамотности по направлению «Креативное мышление» в 5, 8 

классах. 

 

Сроки проведения: 10.05.2021-17.05.2021 

Диагностические работы были выбраны с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

 

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

myshlenie/%D0%9A%D0%9C_7_2020_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D1%8F.pdf 

Назначение диагностики креативного мышления 

 С целью определения уровня креативного мышления как наиболее важных 

составляющих метапредметных результатов обучения, установление динамики развития 

мышления  была проведена диагностика креативного мышления обучающихся. 

Диагностические материалы на сайте skiv.instrao.ru отражают основное 

требование Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, который ориентирует на смысловое понимание и формирование 

метапредметных умений, необходимых для  успешного освоения различных учебных 

дисциплин. Работа с такими заданиями ориентирована прежде всего на знакомство с 

новой информацией, новыми понятиями, восприятием, воображением, представлениями 

и т.п. на уровне, доступном для восприятия школьников этого возраста, а также 

включает в себя требования, соответствующие современным международным 

исследованиям в области мышления. 

 

 

 

 Демонстрационные версии 

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

zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/%D0%9A%D0%9C_7_2020_%D

0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F.pdf  

Демонстра

ционные 

версии  с 

РЭШ 

Укажите, если данные 

диагностические работы 

выполнялись учащимися 

ранее (были им знакомы)  

 

Нет 

 

Нет 

 

 

Количество образовательных организаций и обучающихся, участников 

 мониторинга с учетом кластеризации ОО. 

 

В диагностической работе по функциональной грамотности по направлению 

«Креативное мышление» приняли участие 64 обучающихся 8 классов, 18 обучающихся 5 

классов. 

Кластеры 

Количество 

образовательны

х организаций 

участников 

мониторинга 

% 

Количество 

обучающихс

я 

участников 

мониторинг

а 

% 

Кластер I- лицеи и гимназии     



Кластер II- городские школы     

Кластер III- сельские школы 2 18 67 12,4 

Кластер IV-малокомплектные 

школы 

1 8,3 5 7,2 

 

 

 

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

характеристика заданий  

 

Обучающиеся плохо  справились с заданием №1, уровень сложности средний, с 

заданием №2, уровень сложности высокий, с заданием №3, уровень сложности высокий. 

  Все три задания относится к тематической области «Разрешение естественно-научных 

проблем» и предполагает диагностику проявления креативного мышления в этой области. 

Учащимся предлагается смоделировать различные ситуации, связанные с вращением Земли, 

оценить правдоподобность возможных последствий и доработать прогноз для ситуаций, 

связанных с кардинальным изменением гравитационных условий на планете. Комплексное 

задание состоит из четырёх заданий. В первом задании учащихся просят на основе знакомства с 

разнообразными механическими движениями объектов предположить, что может произойти с 

телами на поверхности Земли, если она вдруг резко прекратит вращаться вокруг своей оси. Во 

втором задании учащихся просят описать модель опыта, демонстрирующего действие 

центробежной силы. В третьем задании требуется оценить, какие изменения условий жизни на 

Земле могут наступить, если Земля прекратит вращаться вокруг своей оси, и окажутся ли люди 

способными адаптироваться к таким условиям. В четвёртом задании учащиеся предлагается 

продолжить идею и раскрыть на примерах последствия для жизни людей, которые могут 

произойти при резком (в десять раз) уменьшении силы гравитационного притяжения. Иными 

словами, комплексным заданием охвачены следующие компетентности: – выдвижение 

разнообразных идей (задание 1), – выдвижение креативной идеи (задание 2), – оценка и отбор 

идей (задание 3), 

51% не справились с заданием №11 Содержательная область оценки: Решение 

социальных проблем. Контекст: Общественный. Уровень сложности средний. Задание 

предполагает диагностику проявления креативного мышления в этой области. Учащимся 

предлагается на основе собственного опыта и эмпатии отнестись к проблеме буллинга в школе. 

Учащихся вводит в контекст легенда задания, содержащая и описание ситуации, и вопросы… 

«Наверное, многие из вас задумывались, как же можно помочь человеку в такой ситуации, как 

не оказаться самому? Подумайте, что можете сделать вы? Что, на ваш взгляд, необходимо 

делать? В последующих заданиях вам нужно использовать ваш опыт, умение сопереживать и 

сочувствовать!» По результатам погружения в проблему учащимся предлагается привести не 

менее трёх разных причин, по которым тем, кто оказался в ситуации травли, трудно 

самостоятельно справиться с такой ситуацией (задание 1). 

 

 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся с учетом кластеризации для общеобразовательных организаций. 

 Продолжить изучение основ креативного мышления на занятиях внеурочной 

деятельности, на уроках географии и естественно-научных предметов. 

Рекомендации для учителей по развитию креативного мышления у обучающихся: 

1. Поддерживать интуицию ребенка. Поощрять ребенка 



использовать свою интуицию, выдвигать догадки и новые идеи. 

2. Формировать у обучающихся уверенность в своих силах, веру в свою 

способность решить задачу. 

3. В процессе обучения опираться на положительные эмоции 

(удивление, радость, переживание успеха). 

4. Необходимо стимулировать стремление обучающихся к самостоятельному 

выбору целей, задач и средств их решения. Развивать умение работать самостоятельно. 

    Поощрять склонность к здоровому рискованному поведению. 

5. Поощрять высказывание собственного мнения. Не допускать формирования 

конформного поведения, бороться с соглашательством и ориентацией на мнение большинства. 

6. Развивать воображение, не подавлять склонность к  фантазированию. 

7. Поддерживать интерес детей к занятию творчеством и создавать для этого 

благоприятные условия. 

8. Формировать чувствительность к противоречиям, умение обнаруживать и 

сознательно формулировать их. 

     Чаще использовать в обучении задачи открытого типа. 

9. Применять проблемные методы обучения, которые стимулируют установку 

на самостоятельное или с помощью педагога открытие нового знания, усиливают веру 

обучающихся в свою способность к таким открытиям. 

10. Обучение специальным эвристическим приемам решения задач различного 

типа. 

         Совместная с педагогом исследовательская деятельность. 

         Стимулировать обучающихся заниматься проектной деятельностью и практикой. 

 

Управленческие решения. 

 

 

1.Использовать демонстрационные версии по направлениям функциональной 

грамотности на занятиях внеурочной деятельности и уроках. 

 2.Включить в план методической работы школы  семинары-практикумы, направленных 

на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной 

грамотности. 

 3. Включить в план внутришкольного контроля проведение мониторинга по 

сформированности функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс. 

 4. В процессе внеурочной деятельности осуществлять проектно-исследовательскую 

работу обучающихся с активным использованием метапредметных и межпредметных проектов 

и исследований.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  


