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Сравнительный анализ достижения уровня математической грамотности 

по итогам диагностических работ, проводимых в рамках школьного 

мониторинга в 2021 году. 

 

Цель мониторинга: оценить динамику уровня сформированности 

математической грамотности обучающихся 8-х, 9-х классов, являющихся 

участниками регионального тестирования в апреле 2022 года, как составляющей 

функциональной грамотности за 2021 год. 

Основа организации оценки функциональной 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 

содержанием определенной предметной области, необходимым для её решения. 

Выполнение заданий оценивается экспертом – учителем, преподающим курс 

функциональной грамотности. 

Критерии оценивания заданий. Задания с выбором верного ответа, 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. 

По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного 

балла, полученного учащимся за выполнение всех заданий, определяется уровень (0 

– 6) сформированности одного из видов функциональной грамотности. 

 

Характеристика уровней функциональной грамотности. 

1 уровень функциональной грамотности (вычитывание – читательская 

грамотность, узнавание и понимание – соответствующий вид грамотности): 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 предметного 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 – соответствующий вид грамотности): 

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 предметные знания для решения разного рода проблем, 

практических ситуаций. Особенно ценно, что на данном уровне учащиеся переводят 

текстовые задания с языка контекста на язык предмета. Процесс моделирования 

данных заданий включает: понимание, структурирование, моделирование, 

вычисления, применение предметных знаний. 

3 уровень функциональной грамотности (оценка – читательская грамотность, 

анализ и синтез – соответствующий вид грамотности): на данном уровне 

необходимо 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 предметную проблему на основе анализа ситуации. 

4, 5 уровень функциональной грамотности (применение – читательская 

грамотность, рефлексия в рамках предметного содержания – соответствующий вид 

грамотности): 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 данные в контексте лично значимой ситуации. 

 

Результаты выполнения диагностических работ по  

 математической грамотности в рамках мониторинга, проводимого в 2021 году 

 
 

Виды грамотности 

Всего 

приняли 

участие 

0 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

5-6 

уровень 

Нормативные значения - - - Более 40% Более 11% 

Февраль 2021 года 

Математическая 

грамотность, февраль 

2021 года 

79 13 8 37 20 1 0 

Всего по математической 

грамотности, в % от общего числа 

участников, февраль 2021 года 

73,42 % 26,58% 0% 

Сентябрь 2021 года 

Математическая 

грамотность, 

сентябрь 2021 года 

83 11 16 27 16 11 2 

Всего по математической 

грамотности, в % от общего числа 

участников, сентябрь 2021 года 

 

65,06% 

 

32,53% 

 

2,41% 

Декабрь 2021 года 

Математическая 

грамотность, декабрь 

2021 года 

54 2 3 7 34 7 1 

Всего по математической 

грамотности, в % от общего числа 

участников, декабрь 2021 года 

22,22% 75, 93% 1,9% 

 

 



По результатам мониторинга можно отметить положительную динамику. 

Количество обучающихся 0-2 уровня снижается. Более, чем в 2 раза выросло 

количество обучающихся 3-4 уровня, что почти на 36% превысило нормативное 

значение (40%). Но нормативного значения 5-6 уровня пока достичь не удалось.   

Для достижения нормативного значения 5-6 уровня принято решение 

организовать дифференцированные группы при проведении занятий по 

математической грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР Шаболкина Л.А. 24.01.2022 года 


