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Аналитический отчет 

по результатам региональной диагностической работы 

 по функциональной грамотности в 7-х классах МБОУ ООШ №3 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании Приказа Министерства образования Калининградской 

области №966/1 от 02.09.2021 "О проведении исследования по функциональной 

грамотности с использованием компьютера в 7 классах в Калининградской области 

в 2021 году» учащиеся 7 «А», «Б» приняли участие в региональной 

диагностической работе по функциональной грамотности. 

  

Краткая характеристика обучающихся 7-х классов, участников РДР 

по функциональной грамотности 

 

В региональной диагностической работе  (далее РДР) приняли участие 16 

обучающихся.  

Из них: 

7 «А» класс общеобразовательный – 3 обучающихся (19%) 

7 «Б»  СКО ЗПР класс – 13 обучающихся (81%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели анализа результатов РДР по функциональной грамотности: 

 проанализировать результаты РДР по функциональной грамотности в 7-х 

классах на предмет сформированности читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, глобальных компетенций и 

креативного мышления; 

19%

81%

Участники региональной 
диагностической работы по ФГ 

в 7-х классах МБОУ ООШ №3

общеобразовательная 
группа    

с задержкой психического 
развития     



 определить группу обучающихся с низкими результатами выполнения работы 

по видам ФГ; 

 определить группу обучающихся с высокими результатами выполнения работы 

по видам ФГ; 

 проанализировать по кодификатору компетентностные области оценки каждого 

вида ФГ на предмет выявления самых трудных для обучающихся областей в 7-

х классах.  

 определить формы и методы дальнейшей работы для повышения уровня 

овладения различными компетенциями в рамках развития функциональной 

грамотности обучающихся 

Анализ результатов региональной диагностической работы по 

функциональной грамотности в 7-х классах 

По итогам РДР по функциональной грамотности в 7-х классах была 

проведена работа по исследованию уровня сформированности читательской, 

математической, финансовой,  естественнонаучной грамотности, глобальных 

компетенций и креативного мышления. 

Таблица 1. Результаты выполнения диагностической работы по 

функциональной грамотности в МБОУ ООШ №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Общий балл % от максимального 

балла 

7 «А» 35% 

7 «Б»  42% 

В среднем по МБОУ ООШ №3 41% 

По Калининградской области 37% 
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Таблица 2. Сравнение результатов выполнения диагностической 

работы по функциональной грамотности в МБОУ ООШ №3 за 2020 и 2021 

годы 

 

 

При сравнении результатов РДР по функциональной грамотности в 2021 

году с результатами РДР по функциональной грамотности в 2020 году можно 

отметить снижение процента выполнения в 7 «А» классе по сравнению с прошлым 

годом. Это объясняется тем, что в данном классе изменился состав учащихся (один 

учащийся выбыл, двое прибыли из других школ, в которых ранее не проводились 

диагностические работы по функциональной грамотности. В целом по школе 

уровень результатов диагностики по функциональной грамотности вырос на 6%, в 

7 «Б»  - на 5%, что связано с тем, что в данном классе в большем числе 

присутствуют дети, с которыми работа по формированию функциональной 

грамотности велась системно.  

 

 

 

 

 2021 год 2020 год 

Класс Общий балл % от 

максимального балла 

Общий балл % от 

максимального балла 

7 «А» 35% 51% 

 

7 «Б»  42% 37% 

 

В среднем по МБОУ 

ООШ №3 

41% 35% 
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Таблица 3. Распределение учащихся по уровням сформированности 

функциональной грамотности 

Класс Уровни сформированности функциональной грамотности 

недостаточный низкий средний повышенный  высокий 

7 «А» 0% 67% 33% 0% 0% 

7 «Б» 0% 38% 46% 15% 0% 

В среднем по 

МБОУ ООШ №3 

0% 52,5% 39,5% 7,5% 0% 

Калининградская 

область 

15% 34% 40% 10% 1% 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что количество 

обучающихся с низким уровнем сформированности функциональной грамотности 

в МБОУ ООШ №3 больше на 18,5%, чем по Калининградской области в целом, 

количество обучающихся со средним уровнем сформированности функциональной 

грамотности находится практически на одном уровне с данными по региону 

(разница составляет 0,05%), количество обучающихся с повышенным уровнем 

меньше, чем по региону на 2,5%, обучающиеся с высоким уровнем ФГ 

отсутствуют. 

Таблица 4. Распределение учащихся по уровням сформированности 

функциональной грамотности 

Класс Уровни сформированности функциональной грамотности 
недостаточный низкий средний повышенный  высокий 

Годы участия 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
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7 «А» 0% 0% 0% 67% 50% 33% 50% 0% 0% 0% 

7 «Б» 7,1% 0% 50% 38% 14,3% 46% 9% 15% 0% 0% 

В среднем по 

МБОУ ООШ №3 

3,6% 0% 25,5% 52,5% 32,1% 39,5% 29,5% 7,5% 0% 0% 

При сравнении результатов диагностических региональных работ по ФГ за 

2021 и 2020 годы в среднем по МБОУ ООШ №3 можно сделать выводы о том, что 

обучающиеся с высоким уровнем в ОО отсутствуют 2020 и 2021 году, количество 

обучающихся с недостаточным уровнем сформированности ФГ снизилось с 3,6%  

до 0%, однако увеличилось количество обучающихся с низким уровнем 

сформированности ФГ с 25,5 % до 52,5%; количество обучающихся со средним 

уровнем сформированности ФГ увеличилось с 32,1% до 39,5%; значительно 

уменьшилось количество обучающихся c повышенным уровнем 

сформированности функциональной грамотности (с 29,5% до 7,5%). 

 

Таблица 5. Процент учащихся, достигших базового уровня ФГ 

Класс Процент 

7 «А» класс 100% 

7 «Б» класс 100% 

В среднем по ОО 100% 

Калининградская область 85% 

 

Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод о том, что все 

обучающиеся 7-х классов МБОУ ООШ №3 достигли базового уровня ФГ.  В 

региональной диагностической работе в 2020 году среди обучающихся 6 «Б» класса 

базового уровня достигли 92,9% обучающихся.  

Таблица 6. Результаты по отдельным областям ФГ 

Класс Глобальные 

компетенции 

Естественно- 

научная 

грамотность 

Креативное 

мышление 

Математическая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

7 «А» 39      26 28 26 100 - 

100%

100%

85%

75% 80% 85% 90% 95% 100% 105%

7 "А" класс

7 "Б" класс

Регион

Процент учащихся, достигших 
базового уровня ФГ



7 «Б» 37 29 39 25 65 46 
В 

среднем 

по ОО 

38 28 37 25 68 46 

Регион 31 28 32 23 59 45 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что средние данные 

по ООО выше или равны полученным данным по региону. Наиболее высокие 

результаты учащимися МБОУ ООШ №3 были продемонстрированы по следующим 

компетенциям: глобальные компетенции, креативное мышление, финансовая 

грамотность. 

В дальнейшей работе ОУ по повышению уровня функциональной 

грамотности и подготовки к международному исследованию PISA-2022 приняты 

следующие решения: 

1. продолжить работу по прохождению курсов повышения квалификации 

по программам формирования у учащихся компетенций 

функциональной грамотности; 

2. внедрить факультативные часы для обучающихся 7-8 классов с 1.02.2022 

г. по шести направлениям функциональной грамотности. 

3. организовать проведение семинара-практикума для учителей-

предметников по методам и технологиям развития компетенций 

функциональной грамотности; 

4. регулярно использовать в работе с обучающимися банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ и 

размещенных на сайте https://fg.resh.edu.ru и сборников эталонных 

заданий по 6 направлениям функциональной грамотности серии 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни»; 

5. организовать и провести Неделю Функциональной грамотности. 

 

 

Заместитель директора по УВР                           Кожанова Г.А. 
 

https://fg.resh.edu.ru/
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