
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №100 

имени Героя Советского Союза И.Н.Конева городского округа Самара 

 

Анализ результатов 

диагностической работы по функциональной грамотности 

(КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ) 

обучающихся 9АБВ классов в 2021-2022 учебном году: 
 

Цель диагностической работы: оценить уровень сформированности креативного 

мышления обучающихся 9-х классов как составляющей функциональной грамотности 

на  2021-2022 учебного года. 

Дата проведения: диагностическое тестирование – 21.01.2022 – 9 а,б,в. 

Работа над ошибками – 29.01.2022 – 9 а,б,в. 

 

Характеристика ситуаций: 

— компетентностная модель: выдвижение идей оценка идей; 

 — содержательная модель: решение проблем;  

— контекст/уровень: образование; 

 — дидактические единицы. 

 

1. Время выполнения диагностической работы составляет 30 минут. 

2. Система оценки выполнения диагностической работы 

 

В работу входят задания, которые оцениваются 4баллами ( 1 задание), 2 баллами(2 

задания). 

Максимальный балл составляет 8 баллов. 

Выполнение заданий оценивается экспертом. 

Критерии оценивания заданий. Задания с выделением, отбором креативной идеи 

и оценивание ее, оцениваются в 4,2,0 баллов. Выбор правильного ответа в 2,1,0 

баллов. Оценка единиц -2,1,0 баллов. 

По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного 

балла, полученного учащимся за выполнение всех заданий, определяется уровень 

сформированности креативного мышления: 

                           Недостаточный: от 0-1баллов 

                          Начальный: от 2 баллов 

                          Продвинутый: от 3 до 4 баллов 
  Выше среднего: от 5 до 6 баллов  

  Высокий: от 7-8 баллов . 

 

Уровень сложности задания (распределение заданий по отдельным категориям). 

В работу входят задания четырех уровней сложности: начальный, продвинутый, выше 

среднего, высокий. Распределение заданий по уровню сложности: 

Уровни заданий  креативного  мышления 

 



Уровень сложности Число заданий в 
работе 

Начальный 1 

      Продвинутый 1 

Выше среднего 1 

Высокий 1 

Итого 4 



Статистика выполнения работы: 

 
 

  тестирование – 21.01.2022 

 

Класс 
Количество участников 

тестирования в январе 2022года 

Уровень сформированности  КМ  

Максимально 

набранный 

балл 

Минимальный 

балл недостаточный 
 начальный 

продвину
тый 

Выше 
среднего 

высокий 

9А 20 3 9 8 0 0 4 1 

9Б 21 2 11 7 1 0 6 0 

9В 22 3 8 10 1 0 5 0 

Итого 63 
8 28 25 2 0 6 0 

12,69% 44,4% 39,68% 3,17%         0%     

 

 

 



Креативное мышление (КМ) - один из видов мышления, характеризующийся 

созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в самой 

познавательной деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются 

мотивации, целей, оценок, смыслов. 

- В целом креативность мышления обусловлена двумя принципами: 

индивидуальной заинтересованностью и социальной значимостью. 
 – индивидуальная заинтересованность: 

- полученные навыки пригодятся в будущей профессии; 

- успех обучающегося повышает его самооценку; 

- одобрение учителя и одноклассников усиливает желание учиться лучше; 

- развитие креативного мышления повышает любознательность; 

- интерес – позитивная эмоция, единственная мотивация, которая обеспечивает 

работоспособность человека и развивает креативность мышления.  

 Социальная значимость: 

- чувство товарищества; 

- уважение к старшим; 

- доброта-отзывчивость: стремление делать людям добро; 

- трудолюбие – труд, работа, направленная на достижение цели; 

- дисциплинированность – подчинение установленным правилам; 

- бережливость. 



Трудности, с которыми столкнулись 9 - классники при выполнении 

тренировочных заданий: 

1. Главная трудность при выполнении заданий по креативному мышлению –  

выдвижение разнообразных идей. Выделение из текста главный объект оценки, 

обоснование причин выбора предмета. Выделяют второстепенные проблемы, 

приуменьшают значимость объекта или самой проблемы. 

  

2. Ошибки учащихся при выполнении заданий, в которых требовалось обоснование 

причин выбора предмета, мало аргументированы и очень сжаты, мало вариативны. 
 

3. Недостаточно обоснованы ответы. 
 

 

Рекомендации: 

1) Делать пометки на полях, которые позволяют ученикам ориентироваться в пройденном 

материале и оценивать самостоятельно степень своего развития. 2) творческое задание - 

такие виды учебных заданий как, рисунок, придумывание заданий и упражнений, 

составление ребусов, головоломок. 

3)дискуссия - обмениваться мнениями по определенной проблеме,  более глубокое 

понимание проблемы, учиться защищать свою позицию, считаться с мнением других; 
 

Срок – на каждом уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, преподающий креативное мышление: Шаболкина Лариса Анатольевна. 


