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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА МОНИТОРИНГА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9 КЛАССОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

I. Математическая грамотность 

Блок заданий на определение уровня математической грамотности был 

одним из четырех блоков целой работы на определение функциональной 

грамотности. На выполнение математического блока отводилось 22 минуты. 

Понятно, что в условиях столь ограниченного времени (на задание в среднем 

отводилось 3 минуты) можно проверить сформированность «математических 

рефлексов». Причем, уровень сложности задания влияет на результаты 

выполнения. И если задание высокого уровня сложности относится к 

определенной содержательной и компетентностной области, то по результатам 

его выполнения можно сделать вывод только о том, как сформированы 

соответствующие умения у групп повышенного и высокого уровней. 

Но показанные в целом результаты все-таки позволяют сделать следующие 

выводы: 

1) С работой не справились более половины всех учащихся, т.е. у этих 

учащихся математические компетенции не сформированы. 

2) Задания такого типа присутствуют в КИМ основного 

государственного экзамена за курс основной общей школы (задания 1-4). 

Следовательно, на данный момент более половины выпускников основной 

школы не умеют решать данные задания. Данный вывод соответствует 

результатам ОГЭ за 2021 год. 

3) На диаграмме ниже (Рис.1) в заданиях 1-4 объектом оценивания 

являются умения использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Результат выполнения данных задач 

коррелирует с результатами выполнения нашей работы. 
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Рис. 1 

По результатам выполнения данной работы можно сформулировать 

следующие рекомендации: 

1) На материалах уроков и домашних заданий регулярно обращать 

внимание на практические задания следующих видов: 

 Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, 

для решения которой требуется установление и использование знаний 

конкретного учебного предмета, изучаемых на разных этапах и в разных его 

разделах; в ходе анализа условия необходимо «считать информацию», 

представленную в разных формах, сконструировать способ решения. 

 Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке 

одной из предметных областей с явным или неявным использованием языка 

другой предметной области. Для решения нужно применять знания из 

соответствующих областей; требуется исследование условия с точки зрения 

выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, причем 

решение и ответ могут зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) 

самими обучающимися. 

 Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая 

ситуация, с которой подросток встречается в повседневной своей жизненной 

практике. Для решения задачи нужно мобилизовать не только теоретические 

знания из конкретной или разных предметных областей, но и применить знания, 

приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося. Данные в задаче 

должны быть взяты из реальной действительности. 
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 Ситуационные задачи: не связаны с непосредственным 

повседневным опытом обучающегося, но они помогают обучающимся увидеть и 

понять, как и где могут быть полезны ему в будущем знания из различных 

предметных областей. Решение ситуационных задач стимулирует развитие 

познавательной мотивации обучающихся, формируют способы переноса знания 

в широкий социально-культурный контекст. 

2) В целом в рамках образовательного процесса на уроках естественно-

научного цикла проводить занятия на формирование межпредметных связей. 

3) На занятиях использовать материалы сайта Института стратегии 

развития образования РАО (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/) и открытого банка данных ФИПИ (раздел «Практические задачи»). 

4) Особо обратить внимание на группы учащихся с недостаточным и 

низким уровнями сформированности математических компетенций. 

Полезные ссылки и использованная литература: 

1.  Основные подходы к оценке математической грамотности учащихся 

основной школы: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/matematicheskaya-gramotnost.php 

2. Открытый банк данных ФИПИ (раздел «Практические задачи»): 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2 

3. Задания 1-5 сайта https://oge.sdamgia.ru/ 
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II. Читательская грамотность 

Анализ результатов проведенной работы подтверждает необходимость 

более последовательного осуществления системно-деятельностного подхода в 

преподавании русского языка, предполагающего активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся. Необходимо акцентировать 

внимание на формировании умений пользоваться знаниями как в стандартной 

ситуации, так и в измененных условиях. 

Активнее применять текстоориентированный подход в обучении, 

используя в педагогической практике не только непрерывные (сплошные), но и 

составные тексты. Делать акцент на обучении пониманию информации из 

разных текстовых и других источников, что предусматривает формирование 

таких умений, как анализ, синтез, интеграция и интерпретация информации. 

Формированию читательской грамотности поможет использование 

распространенных в практике учителя-словесника технологий, таких как 

проектная, проблемная технологии, технология критического мышления для 

чтения и письма. Одна из целей педагога, применяющего в практике эти 

технологии,  развивать у учащихся исследовательские умения, умения 

использовать знания для решения практических задач. 

Осуществлять дифференцированный подход в работе с учащимися с 

разным уровнем сформированности читательских умений. Работая с разными 

группами учащихся, учитель может регулировать уровень сложности заданий, 

степень самостоятельности учащихся в зависимости от их возможностей. 

В работе с учащимися, продемонстрировавшими недостаточный и низкий 

уровни сформированности читательской грамотности, необходимо большое 

внимание уделять лексической работе, пониманию текста, пониманию значения 

слова в определенном контексте, созданию собственных связных высказываний. 

Активнее использовать в работе методические материалы, разработанные 

ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО. 
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III. Естественнонаучная грамотность 

На уровне ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» и ММС учителей: 

 выявить профессиональные дефициты педагогов в сфере 

формирования естественнонаучной грамотности обучающихся; 

 запланировать организацию курсов и семинаров, тьюторского 

сопровождения, горизонтального обучения в деятельности профессиональных 

педагогических сообществ, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства и другие формы работы ММС в сфере формирования 

естественнонаучной грамотности обучающихся; 

 обобщить опыт образовательных организаций муниципалитетов и 

педагогов по формированию функциональной (естественнонаучной) 

грамотности обучающихся; 

 выявить и описать лучшие практики формирования 

естественнонаучной грамотности педагогов муниципального района, создать 

реестр лучших практик на сайте УНОИ/ММС и обеспечить обмен опытом; 

 организовать диагностику естественнонаучной грамотности 

обучающихся и профессионального роста педагогов с учетом влияния на 

эффективность этого процесса системы методического сопровождения в 

условиях муниципальной системы образования; 

 разработать методические рекомендации «Создание системы 

методического сопровождения процесса формирования функциональной 

(естественнонаучной) грамотности обучающихся в условиях муниципальной 

системы образования». 

На уровне администрации ОО: 

 спроектировать и реализовать план методической работы в ОО с 

учётом необходимости решения проблемы формирования естественнонаучной 

грамотности у обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, 

выявленных в результате диагностики; 

 внести изменения в нормативную базу ОО в связи с реализацией 

задач формирования естественнонаучной грамотности обучающихся; 

 разработать и реализовать формы организации образовательного 

процесса, в ходе которых будет организована работа по формированию 

естественнонаучной грамотности (КПК, курсы внеурочной деятельности, 

межпредметные недели, образовательные сессии, мастер-классы и др.), 

определить их место и время; 

 разработать и реализовать комплекс мер по организации 

внутриорганизационного обучения и обмена опытом педагогов по вопросам 

формирования функциональной (естественнонаучной) грамотности 

обучающихся; 
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 провести диагностику естественнонаучной грамотности 

обучающихся ООО. 

На уровне педагогов: 

 отобрать и адаптировать наиболее эффективные педагогические 

технологии и приёмы работы, позволяющие формировать естественнонаучную 

грамотность обучающихся; 

 внедрить в образовательную практику новую систему 

педагогических технологий, способов, приемов, учебных заданий практико-

ориентированного характера, направленных на формирование функциональной 

(естественнонаучной) грамотности обучающихся; 

 проводить работу со школьниками по целенаправленному 

формированию у них следующих компетенций естественнонаучной 

грамотности: «Интерпретация данных и использование научных доказательств 

для получения выводов», «Научное объяснение явлений», «Распознавание 

научных вопросов и применение методов естественнонаучного исследования»; 

 осуществлять формирующее оценивание уровня функциональной 

грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных затруднений 

учеников в выполнении заданий. 

Рекомендации для учителей биологии, химии, физики по 

использованию в процессе обучения КИМ, сформированных на базе банка 

заданий для оценки естественнонаучной грамотности. 

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» размещен банк заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности обучающихся 7-9 классов. Банк сформирован 

в рамках Федерального проекта «Развитие банка оценочных средств для 

проведения всероссийских проверочных работ и формирование банка заданий 

для оценки естественнонаучной грамотности». Ресурсы банка заданий по оценке 

естественнонаучной грамотности могут использоваться педагогическими 

работниками и администрацией общеобразовательных организаций, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, для проведения оценки 

качества образования обучающихся в части естественнонаучной грамотности. 

Банк заданий по оценке естественнонаучной грамотности содержит 

задания для 7, 8 и 9 классов. Задания представлены группами, каждая группа 

заданий объединяется единым контекстом. Совокупность заданий направлена на 

оценку компетентностей, аналогичных компетентностям, используемым в 

международном сравнительном исследовании PISA для оценки 

естественнонаучной грамотности: научное объяснение явлений; понимание 

особенностей естественнонаучного исследования; интерпретация данных и 

использование научных доказательств для получения выводов. КИМ 

предназначены для оценки качества овладения естественнонаучной 

грамотностью обучающимися, заканчивающих обучение в соответствующем 
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классе. Каждый КИМ обеспечивает оценку всех трех компетенций. Для каждого 

задания в группе предлагаются ответы и критерии оценивания. 

Ссылка на размещение банка: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-

otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti. 

КИМ, предлагаемые в банке по оценке естественнонаучной грамотности, 

как единое целое могут использоваться в рамках внутреннего мониторинга 

качества естественнонаучной подготовки в образовательной организации. 

Однако части КИМ, базирующиеся на биологическом, химическом, физическом 

материалах, группы заданий или отдельные задания могут применяться в 

качестве учебных заданий на различных этапах урока и на различных типах 

уроков по данным предметам. Работа учителя с материалами КИМ банка заданий 

в процессе формирования естественнонаучной грамотности должна 

базироваться на систематическом использовании блоков КИМ или отдельных 

заданий на разных этапах уроков, а также в оценочной деятельности учителя. 

Отбор материалов КИМ для использования на уроках должен опираться на 

предварительный анализ содержательных характеристик заданий и четкое 

понимание соответствия содержания заданий задачам конкретного урока и в 

целом процессу формирования компетенций естественнонаучной грамотности. 

Методические рекомендации для учителей по формированию 

естественнонаучной грамотности обучающихся с разным уровнем 

сформированности функциональной (естественнонаучной) грамотности. 

По итогам мониторинга в группе с недостаточным уровнем 

сформированности (20,25% учащихся) естественнонаучной грамотности 

средний процент выполнения составил 14,8; в группе с низким уровнем (45,28% 

учащихся)  39. Опыт международных исследований показывает, что результаты 

по функциональной грамотности могут быть значительно улучшены за счёт 

улучшения результатов среди самых слабоуспевающих учащихся. Важно 

поднять уровень этой группы обучающихся до среднего еще и потому, что 

учащиеся, достигшие среднего уровня, готовы демонстрировать те компетенции, 

которые позволят им успешно и эффективно функционировать во взрослой 

жизни. Девятиклассники, которые находятся на первой ступени 

естественнонаучной грамотности, могут применять знания только в знакомых 

ситуациях. Они могут давать очевидные объяснения, которые явно следуют из 

имеющейся информации. Чтобы эта группа учащихся могла преодолеть низкий 

уровень и продемонстрировать средний уровень естественнонаучной 

грамотности, необходимо выстроить поэтапное освоение обучающихся второго 

уровня естественнонаучной грамотности. Для этого школьников необходимо на 

уроках и на внеурочных занятиях постоянно погружать в деятельность по 

объяснению процессов и явлений в знакомых ситуациях на основе имеющихся 

научных знаний. 

Учащимся для достижения среднего уровня (25,76% учащихся; средний 

процент выполнения по итогам мониторинга  60) естественнонаучной 
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грамотности полезно делать выводы на основе простых исследований, 

устанавливать прямые связи и буквально интерпретировать результаты 

исследований или технологические решения. Если систематически 

организовывать такую работу, то учащиеся начнут демонстрировать такой 

уровень естественнонаучной грамотности, который позволит им активно 

участвовать в жизненных ситуациях, относящихся к области науки и технологии. 

На повышенном уровне (7,73% учащихся; средний процент выполнения по 

итогам мониторинга  80,8%) у школьников необходимо формировать умения 

выявлять ясно сформулированные научные проблемы в некоторых ситуациях. 

Полезно включать их в деятельность по отбору фактов и информации, 

необходимых для объяснения явлений. Необходимо чаще предлагать задания на 

применение простых моделей или исследовательских стратегий, на 

интерпретацию и прямое использование естественнонаучных понятий из 

различных предметов естественнонаучного цикла, на формулирование коротких 

высказываний с использованием фактов. При этом школьники научатся 

принимать решения на основе естественнонаучных знаний. 

Для достижения обучающимися высокого уровня естественнонаучной 

грамотности (0,98% учащихся; средний процент выполнения по итогам 

мониторинга  100%) полезно включать школьников в деятельность по 

выявлению естественнонаучных аспектов во многих сложных жизненных 

ситуациях. Хороший эффект даёт деятельность по сравнению, отбору и оценке 

научных обоснований и доказательств для принятия решений в жизненных 

ситуациях. Учащиеся, достигнув высокого уровня естественнонаучной 

грамотности, смогут связывать информацию и объяснения из различных 

источников и использовать их для обоснования решений, они явно и постоянно 

будут демонстрировать высокий уровень сформированности интеллектуальных 

умений (например, доказывать и обосновывать, анализировать, 

систематизировать и др.), а также готовность использовать свои знания для 

обоснования решений, принимаемых в незнакомых научных и технических 

ситуациях. Такие школьники смогут использовать свои знания для аргументации 

рекомендаций или решений, принятых в контексте личных, социально-

экономических или глобальных ситуаций. Обучающиеся будут отличаться 

хорошо сформированными исследовательскими умениями. 
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IV. Финансовая грамотность 

На уроках обществознания и экономики необходимо уделять внимание 

рассмотрению вопросов финансовой грамотности в том числе: 

 вопросам финансового мошенничества; 

 основам знаний о страховании, принципах и базовых понятиях 

страхования, знаний прав и обязанностей в страховых отношениях; 

 вопросам, связанным с семейным бюджетом и личными 

сбережениями. 

Необходимо также оказывать индивидуальную помощь учащимся, 

которые не достигли даже базового уровня финансовой грамотности, в первую 

очередь, это касается детей из семей с низкими доходами, живущих в сельской 

местности и малых городах. 

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» основное 

внимание должно быть уделено не заучиванию экономических понятий и 

терминов, а умению пользоваться ими в реальной жизни. Не следует наполнять 

курс книжными примерами и формальными моделями, являющимися в глазах 

обучающихся чисто теоретическими и не имеющими отношения к наблюдаемым 

повседневным явлениям. Даже если обучающиеся заучивают подобные 

теоретические модели, они сталкиваются с трудностями их применения в 

реальной деятельности. Поэтому в процессе преподавания необходимо 

использовать примеры из повседневной практики. Жизненная ситуация может 

использоваться как мотиватор в начале занятия. Это поможет осознать, как в 

жизни могут пригодиться те знания, которые обучающийся сейчас получит. 

Важно также помочь обучающимся в освоении базовых понятий курса 

финансовой грамотности. 

Формирование у обучающихся практических навыков в области 

финансовой грамотности предполагает интерактивность занятий и открытые 

формы взаимодействия преподавателя и обучающихся. Важной компонентой 

курса «Финансовая грамотность» является методика преподавания, 

основывающаяся на рассмотрении теоретических концепций в контексте 

прикладных аспектов принятия решений. При реализации данной методики 

важная роль отводится тренажёрам – практическим упражнениям и 

практическим заданиям, а также изучению и обсуждению конкретных 

экономических ситуаций кейсов (case-studies). Кейсы, которые используются в 

данном курсе, представляют описание реальных случаев из жизни. Работа 

обучающихся над кейсом заключается в реорганизации представленной в нём 

информации посредством использования аналитических инструментов, 

постановки предположений и формирования тех или иных выводов, прогнозов, 

рекомендаций. Описательный характер ситуации может дополняться вопросами 

и заданиями, направленными на выявление существующих проблем, на 

определение разнообразных путей их решения, а также на прогнозирование 

возможных тенденций развития данной ситуации. Анализ кейсов способствует 
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более глубокому пониманию реалий российского финансового рынка, 

особенностей направлений его развития. Поскольку будущая работа 

обучающихся потребует от них навыков коллективной деятельности, умения 

находить общий язык с разными людьми, эффективной социализации, 

целесообразно использовать формы организации занятий, не только 

приучающие обучающихся к самостоятельности, но и нацеленные на 

формирование умения взаимодействовать в коллективе. К подобным формам 

занятий можно отнести выполнение практических заданий в группе, проведение 

командных игр, викторин. 
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