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Аналитическая справка по итогам мониторинга показателей по оценке 

функциональной грамотности 

Мониторинг комплексной оценки образовательных достижений обучающихся 

8 классов в соответствии  

с ФГОС по естественнонаучной грамотности 

В феврале 2021 года в регионе был проведен мониторинг комплексной 

оценки образовательных достижений обучающихся 8 классов по 

естественнонаучной грамотности. В рамках мониторинга было организовано 

проведение диагностической работы для обучающихся в форме компьютерного 

тестирования с использованием государственной образовательной платформы 

«Российская электронная школа». 

Цель диагностической работы состояла в определении уровня 

сформированности естественнонаучной грамотности как составляющей 

функциональной грамотности. Работа включала в себя задания следующих 

содержательных областей: «Живые системы», «Физические системы», «Науки о 

Земле». Для выполнения заданий необходимы умения научно объяснять 

явления, применять естественнонаучные методы исследования, 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. Выполнение заданий с кратким ответом оценивалось автоматически 

компьютерной программой, задания с развернутым ответом проверялись 

экспертами в режиме онлайн.  

Диагностическая работа проводилась на добровольной основе по 

заявочной системе. В тестировании приняли участие более 15% 

восьмиклассников (1583 человека) из 77 общеобразовательных организаций всех 

муниципальных образований Ивановской области. 

В качестве основных показателей результатов выполнения 

диагностической работы выбраны следующие: 

 уровень сформированности естественнонаучной грамотности 

(недостаточный, низкий, средний, повышенный и высокий); 

 процент выполнения работы в целом. 

Общее 

кол-во 

участ-

ников, 

чел. 

Процент 

выполне

ния ра-

боты, % 

Уровень сформированности  

функциональной (естественнонаучной) грамотности 

Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1583 27 225 14,2 617 39,0 589 37,2 124 7,8 28 1,8 
 

По результатам выполнения работы на основе суммарного балла, 

полученного обучающимся за выполнение всех заданий, определен уровень 

сформированности естественнонаучной грамотности. Анализ результатов 

показал, что: 
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 53,2% восьмиклассников (большая часть) показали недостаточный 

(14,2%) и низкий уровень (39,0%) сформированности естественнонаучной 

грамотности; 

 37,2% восьмиклассников достигли среднего уровня 

естественнонаучной грамотности; 

 9,6% обучающихся достигли повышенного (7,8%) и высокого (1,8%) 

уровня естественнонаучной грамотности.  

Средний процент выполнения работы по региону составил 27 %. 

Анализ выполнения заданий по отдельным видам компетенций 

естественнонаучной грамотности показал, что региональный показатель не 

превышает 38,96%. При этом процент выполнения заданий по всем видам 

компетенций невозможно рассматривать как приемлемый. Это может 

объясняться тем, что предметом проверки является не содержание учебных 

предметов естественнонаучной направленности, а умение применять знания 

этой сферы в практических жизненных ситуациях. Очевидно, что учащиеся 8-х 

классов мало работали с неадаптированными текстами естественнонаучной 

направленности различного формата при освоении содержания на учебных 

предметах и курсах внеурочной деятельности, что в целом объясняет низкий 

процент выполнения заданий с использованием данной компетенции. Таким 

образом, остается актуальным вопрос создания условий для освоения в урочной 

и внеурочной деятельности заданий, требующих интерпретации и 

использовании данных 
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