
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Школа №100 имени Героя Советского Союза И.Н.Конева городского округа Самара 

Анализ результатов 

регионального исследования функциональной грамотности обучающихся 

8
а,б,в 

 классов в 2019-2020 учебном году 

 

     Мониторинговая работа направлена на выявление у обучающихся 8-го класса одного из основных метапредметных результатов обучения – 

формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практических контекстах; использовать 

полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Описание инструментария 

1. Обучающимся предлагались контекстные задачи, практические проблемные ситуации, разрешаемые средствами математики. 

2. Требовалось осуществить весь процесс работы над проблемой, а не только часть этого процесса (как например, решить уравнение или 

упростить алгебраическое выражение). 

3. Для выполнения заданий требовались знания и умения из разных разделов курса математики основной школы, соответствующие 

областям математического содержания, выделенным в PISA, и планируемым результатам ФГОС ООО и Примерной основной 

образовательной программы. 

4. Каждый обучающийся выполнял один вариант теста из 4 вариантов. Выбора варианта обучающимся не предполагалось. 

5. Использовалась следующая структура задания: описание ситуации (введение в проблему, иногда оно было избыточным), к каждой из 

которой предлагались 4 связанных с ней задания. Весь тест содержал 16 заданий. 

6. Тестирование проводилось в онлайн-формате: в системе АСУ РСО, модуль РОСТ. 

  

 Сроки проведения: основное тестирование - 12.05.20.г.,  

                                            резервное тестирование – 21.05.20.г. 

 

 



Всего участников от МБОУ Школа №100: 89 обучающихся 

 

  Форма сведений об итогах проверки выполнения теста 

 

Класс 

Общее 

количество 

обучающихся 

8 классов 

Завершили тестирование Не удалось 

завершить 

тестирован

ие 

Максималь

но 

набранный 

балл 

  

  

Минималь

ный балл 

  

Описание наиболее 

часто встречающихся 

трудностей (ошибок) 

Обучающиес

я набравшие 

ниже 1 

уровня 

сложности              

(0-1 баллов) 
Всего 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

8А 30 30 5 13 9 0 0 14 0 

1) Недостаточное 

умение находить 

информацию, 

заданную в явном 

виде (текстах, 

таблицах, планах).      

2) Недостаточное 

умение устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

предложенном тексте 

и письменно 

аргументировать свои 

суждения.    

3 

8Б 28 28 5 6 14 2 0 18 0 1 

8В 31 31 1 7 23 0 0 16 1,4 0 

Итого 89 89 11 26 46 2 0       4 

 

Максимальный балл: 20 баллов.  
Результат тестирования выставляется в виде:  

1 уровень функциональной грамотности: 1-2 балла;  

2 уровень функциональной грамотности: 3-6 баллов;  

3 уровень функциональной грамотности: 7-16 баллов;  

4 уровень функциональной грамотности: 17-22 баллов.  

 



 

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 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. 

 

 

 

 

 



Типы заданий, с которыми 8-классники справились успешно: 

 

1. Совершать реальные расчеты с извлечением одной или нескольких единиц информации, изложенной в явном виде. 
 

2. Находить площади геометрических фигур. 

 

Типы заданий, вызвавших трудности: 

 

1. Соотнесение явной и неявной информации из текста с личным опытом, использование для практических целей (с целью произведения 

необходимых расчетов). 
 

2. Умение сопоставить факты и сделать верный вывод, даже при правильном выполнении математических вычислений. 

 

3. Сформулировать на основе текста собственную гипотезу; выявить связь между прочитанным и современным миром. 
 

4. Решение задач, относящихся к математической области «Пространство и форма». 
 

Трудности, с которыми столкнулись 8-классники при работе с текстом: 

 

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: 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; отрабатывать на занятиях ситуации, требующие принятия решений с учетом предлагаемых условий или 

дополнительной информации. Срок – постоянно. 
 

 

 


