
Анализ результатов  тестирования обучающихся  8-9 классов 

МБОУ Артемовской СОШ №2 

по сформированности функциональной грамотности. 

 

Тестирование проводилось в январе 2022 года на  базе площадки РЭШ 

1. Математическая грамотность 
 

 Выполняли работу 22 обучающихся 8-9 классов 

 

 Результаты: 

1.Задания по содержанию области 

параметр правильных ответов % 

количество 10 45 

пространство и форма 6 27 

изменение зависимости 8 36 

неопределенность и данные 8 36 

 

2. Компетентностные области.  

параметр правильных ответов % 

формулировать 9 41 

применять  9 41 

интерпретировать 7 32 

рассуждать 7 32 

 

3.Контекст 

параметр правильных ответов % 

личная жизнь 16 73 

общественная жизнь 14 64 

профдеятельность 10 45 

 

4. Распределение заданий по уровню сложности 

уровень сложности количество заданий % 

низкий 15 68 

средний 11 50 

повышенный 4 18 

  

Уровень сформированности ФГ 

ПОВЫШЕННЫЙ 7 -32% 

СРЕДНИЙ 8 -36% 

НИЗКИЙ 8-36% 

В целом результат удовлетворительный 

 

 

 



2. Читательская грамотность 
Выполняли работу 22 ученика 

Результаты уровня сформированности ФГ 

уровень  количество % 

повышенный нет 0 

средний 6 27 

низкий 9 41 

недостаточный 7 32 

  

Результат низкий. Необходимо продумать работу по читательской грамотности над умением 

находить и извлекать одну единицу информации, оценивать объективность, надежность источника 

информации, понимать назначение структурной единицы текста, использованного автором приема. 

 

3.Естественно-научная грамотность 
 

Выполняло работу 7 обучающихся 

Результаты уровня сформированности ФГ 

 

уровень  количество % 

повышенный 1 14 

средний 4 57 

низкий нет 0 

недостаточный 2 28 

Результат удовлетворительный. обратить внимание на формирование умения делать и научно 

обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления., интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы 

4.Креативное мышление. 
 

Выполняло работу 12 обучающихся 

Результаты уровня сформированности ФГ 

 

уровень  количество % 

повышенный 2 16 

средний 2 16 

низкий 1 8 

недостаточный 7 58 

 

Результат низкий. Работать над заданием с развернутым ответом в виде текста описания своей 

идеи, осуществлять письменное самовыражение  

 

5. Глобальные компетенции 
  
Выполняло работу 16 обучающихся 

Результаты уровня сформированности ФГ 

 

уровень  количество % 

повышенный 1 6 

средний 7 44 

низкий 1 6 

недостаточный 7 44 



 

Результат низкий 

 

Сравнительная характеристика результатов сформированности функциональной грамотности 

обучающихся по уровням результатов и направлениям развития компетентностей 

 
 

Рекомендовано: провести методические семинары по направлениям ФГ, включить в уроки задания 

по формированию ФГ. 

 В мае провести повторный замер уровня сформированности функциональной грамотности 
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