
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №100 имени Героя Советского Союза И.Н.Конева 

городского округа Самара 

 

Анализ результатов 

диагностической работы по функциональной грамотности  

(МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ) 

обучающихся 9 
а,б,в 

 классов в 2020-2021 учебном году:  

 

Цель диагностической работы: оценить уровень сформированности математической 

грамотности обучающихся 9-х классов как составляющей функциональной 

грамотности. 

Основа организации оценки математической грамотности включает три 

структурных компонента:  

 контекст, в котором представлена проблема; 

 содержание математического образования, которое используется в заданиях; 

 мыслительная деятельность (компетентностная область), необходимая для 

того, чтобы связать контекст, в котором представлена проблема, с математическим 

содержанием, необходимым для её решения  

 Дата проведения: тренировочное тестирование по заданиям I варианта – 

22.02.21.г.  

Работа над ошибками – 26.02.21.г. 

Тип задания по форме ответов: 

 с выбором нескольких верных ответов 

 с кратким ответом (в виде текста (букв, слов, цифр)  

 с несколькими краткими ответами (отдельные поля для ответов) 

 с развернутым ответом 

 на установление последовательности 

 

1. Время выполнения диагностической работы составляет 40 минут. 

2. Система оценки выполнения диагностической работы 

 

В работу входят задания, которые оцениваются одним баллом (2 задания), двумя 

баллами (7 заданий).  

Максимальный балл по каждому варианту составляет 16 баллов. 

Выполнение отдельных заданий оценивается автоматически компьютерной 

программой или экспертом в зависимости от типа заданий. 

Критерии оценивания заданий. Задания с выбором нескольких верных ответов, 

кратким или развернутым ответом оцениваются  в 1, 0 или 2, 1, 0 баллов: полный 

верный ответ – 2 балла, частично верный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 

баллов.  

По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного 

балла, полученного учащимся за выполнение всех заданий,  определяется уровень 

сформированности математической грамотности: 



1 уровень - Недостаточный: от 0 до 3 баллов 

2 уровень - Низкий: от 4 до 7 баллов 

3 уровень - Средний: от 8 до 12 баллов 

4 уровень - Повышенный: от 13 баллов 

5 уровень - Высокий:  от 15 баллов 
 

3. Уровень сложности задания (распределение заданий по отдельным 

категориям). В работу входят задания трех уровней сложности: низкий, средний, 

высокий. Распределение заданий по уровню сложности: 

 

Уровень 

сложности 

Число заданий в 

работе 

Низкий 4 

Средний 3 

Высокий 2 

Итого 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистика выполнения работы: 

 

 

Тренировочное тестирование по заданиям I варианта – 22.02.21г. 

 

Класс 
Количество 

участников 

Завершили 

тест / не 

приступали 

к тесту 

Уровень 

сформированности 

ФГ 

Максимально 

набранный 

балл 

Минимальный 

балл 

Процент 

выполнения 
1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

5 

уровень 

9А 30 28 / 2 10 11 7 0 0 11 0 35% 

9Б 28 24 / 4 5 14 4 1 0 14 0 37% 

9В 32 27 / 5 6 12 9 0 0 11 0 38% 

Итого 90 79 /11 21 37 20 1 0 14 0 36,7% 
                                           

 

 

 

Работа над ошибками по заданиям I варианта – 26.02.21.г. 

 

Класс 
Количество 

участников 

Завершили   

тест / не 

приступали 

к тесту 

Уровень 

сформированности 

ФГ 

Максимально 

набранный 

балл 

Минимальный 

балл 

Процент 

выполнения 
1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

5 

уровень 

9А 10 8 / 2 2 4 2 0 0 10 2 35% 

9Б 9 7 / 2 1 1 5 0 0 12 2 48% 

9В 11 10 / 1 3 6 1 0 0 8 2 30% 

Итого 30 25 /5 6 11 8 0 0 12 2 37,7% 

 

 



Характеристика уровней функциональной грамотности:  

 

1 уровень функциональной грамотности (вычитывание – читательская 

грамотность, узнавание и понимание – математическая грамотность): умение 

извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые умозаключения 

(несложные выводы) о том, о чем говорится в тексте; обобщать информацию текста. С 

точки зрения математического содержания, на 1 уровне учащиеся находили и 

извлекали информацию различного предметного содержания из текстов, схем, 

рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных 

носителях. Информация была представлена в различном контексте: личном, 

профессиональном, общественном, научном.  

2 уровень функциональной грамотности (интерпретация – читательская 

грамотность, понимание и применение – математическая грамотность): умение 

анализировать, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, формулировать 

на их основе более сложные выводы; находить в текстах скрытую информацию и 

предъявлять её в адекватной форме; соотносить изображение и вербальный текст, 

применять математические знания (знания о математических явлениях) для решения 

разного рода проблем, практических ситуаций. На втором уровне учащиеся способны 

применять знания о масштабе, совершать реальные расчеты с извлечением данных из 

таблиц и несплошного текста, определять зависимости геометрических фигур, 

находить площади геометрических фигур. Особенно ценно, что на данном уровне 

учащиеся переводят текстовые задания с языка контекста на язык математики. 

Процесс моделирования данных заданий включает: понимание, структурирование, 

моделирование, вычисления, применение математических знаний.  

 

3 уровень функциональной грамотности (оценка – читательская грамотность, 

анализ и синтез – математическая грамотность): На данном уровне необходимо 

было анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного 

предметного содержания в разном контексте, опираясь на умения: размышлять о 

сообщениях текста и оценивать содержание, форму, структурные и языковые 

особенности текста; оценивать полноту и достоверность информации, формулировать 

математическую проблему на основе анализа ситуации.  

 

4, 5  уровень функциональной грамотности (применение – читательская 

грамотность, рефлексия в рамках математического содержания – 

математическая грамотность): учащийся может применить полученную в результате 

чтения информацию для объяснения новой ситуации, для решения практической 

задачи без привлечения или с привлечением фоновых знаний; формулировать на 

основе текста собственную гипотезу; выявлять связь между прочитанным и 

современным миром. Для успешного прохождения данного уровня учащийся должен 

уметь интерпретировать и оценивать математические данные в контексте лично 

значимой ситуации. 

 

 

 

 

 



  Трудности, с которыми столкнулись 9 - классники при выполнении 

тренировочных заданий: 
1. Главная трудность при выполнении заданий по математической грамотности – 

несформированность умения читать тексты. Ошибки обучающихся при 

выполнении заданий, в которых требовалось найти информацию, заданную в явном 

виде, были связаны в первую очередь с неумением внимательно (вдумчиво) читать 

текст и постоянно обращаться к тексту в поисках ответа на заданный вопрос. 

2. Ошибки  учащихся  при  выполнении  заданий,  в  которых  требовалось 

интегрировать и интерпретировать информацию, анализировать и оценивать 

содержание текста, были связаны с недостаточно сформированными умениями 

выделять главное, определять тему (проблему) текста; устанавливать причинно-

следственные связи между единицами информации в тексте; письменно высказывать 

свои оценочные суждения и аргументировать их. 

3. Ошибки при выполнении заданий на применение информации заключаются в 

том, что учащиеся не умеют применять информацию, представленную в виде графика 

(таблицы/схемы), для решения учебных и практико-ориентированных задач, которые 

могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни 

 

Рекомендации:   

1. включать    обучающимся    задания    на математические рассуждения, в 

которых потребуется  продемонстрировать, как они умеют размышлять над 

аргументами, обоснованиями и выводами, над различными способами 

представления ситуации на языке математики, над рациональностью 

применяемого математического аппарата, над возможностями оценки и 

интерпретации полученных результатов с учетом особенностей предлагаемой 

ситуации;  

2. отрабатывать на занятиях ситуации, требующие принятия решений с учетом 

предлагаемых условий или дополнительной информации; 

3. включать дифференцированные задания, способствующие переходу  

обучающихся на более высокий уровень математической грамотности. 

 

 Срок – на каждом уроке. 

 

Учитель математики:    Жаркова Галина Владимировна. 


