
Анализ диагностических работ по функциональной грамотности 

учащихся 8 класса МКОУ «СОШ №1 с. Барабаш». 

В  октября 2022 года учащимися 8 класса были написаны диагностические работы по 

следующим направлениям функциональной грамотности: 

 Математическая грамотность 

 Читательская грамотность 

 Естественнонаучная грамотность 

В диагностической работе по читательской грамотности приняли участие 15 

человек, обучающихся в 8 классе. 

2. Результаты выполнения работ по читательской грамотности 

2.1 На основе суммарного балла, полученного учащимися за выполнение всех 

заданий диагностической работы, анализировался уровень сформированности 

читательской  грамотности (недостаточный, низкий, средний, повышенный, 

высокий). 

Восьмой класс: 

 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что в восьмых классах 6% учащихся показали 

низкий уровень сформированности читательской грамотности, 27% - средний уровень и 

67% - повышенный уровень. Высокого уровня не смог достичь никто. 

Уровень сформированности читательской грамотности оценивался в двух заданиях для 

обучающихся 8 класса («Фильм», «Сигналы»). Общее количество заданий в 8 классе – 16. 
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2.2 По содержательной области оценки результаты распределились 

следующим образом. 

Восьмой класс: 

Содержательная область 

 

Количество справившихся 

 

Всего  

Чтение для личных целей, путешествие 

по родной земле («Фильм») 

10  

15 

Взаимодействие людей в обществе 

(«Сигналы») 

5 

 

2.3 По компетентностной области оценки результаты распределились 

следующим образом. 

 

Восьмой класс: 

Компетентностная область 

 

Количество справившихся Всего  

Найти и извлечь информацию 5  

15 Интерпретировать и интегрировать. 6 

Осмыслить и оценить. 1 

Использовать информацию. 3 

 

Делаем вывод, что 33% учащихся восьмых классов справились с заданиями на 

умение находить и извлекать нужную информацию, 40% - с заданиями на умение 

интерпретировать и интегрировать, 7% - с заданиями на умение осмысливать и оценивать, 

20% - с заданиями на умение использовать информацию. 

 

Следует отметить, что обучающиеся, показавшие низкий уровень при 

выполнении диагностической работы столкнулись с трудностями, связанными с новизной 

формата и содержания задач, а также недостаточным опытом выполнения заданий, 

направленных на формирование и оценку читательской грамотности, как направления 

функциональной грамотности. Таким образом, эти группы обучающихся 

продемонстрировали 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.  

 

Вывод: 

 − при выполнении заданий по направлению «Читательская грамотность» 

затруднения вызывают задания репродуктивного характера, в которых предлагаются 

несплошные тексты, а именно: найти информацию, данную в явном виде, соотнести 

информацию из различных источников и объединить её, а также задания, в которых надо 

высказать собственное мнение, основываясь на прочитанном тексте, и на внетекстовых 

знаниях;  
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