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1. Введение 
 

          В целях определения уровня сформированности учебных достижений 
обучающихся, в соответствии с распоряжением министерства образования 
Иркутской области от 30.11.2020 года №912-мр «О проведении региональной 
диагностики по функциональной грамотности в 6-х классах 
общеобразовательных организаций Иркутской области в 2020 году»,                   
17 декабря 2020 года шестиклассники Иркутской области приняли участие в 
региональной диагностике по функциональной грамотности. Исследование 
проводилось государственным автономным учреждением Иркутской области 
«Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 
мониторинга качества образования».  
          Для участия в региональной диагностике по функциональной 
грамотности министерством образования Иркутской области был утверждён 
список общеобразовательных учреждений, в который вошли средние 
общеобразовательные школы Чунского района, указанные в таблице1. 

Таблица 1 
Общеобразовательное учреждение Число участников 

диагностики 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №3 
р.п. Октябрьский 

30 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №6                
п. Парчум 

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №9               
с. Бунбуй 

7 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№90» р.п. Чунский 

78 

 
          Диагностическая работа по функциональной грамотности направлена на 
выявление уровня функциональной грамотности обучающихся на основе 
методологии и инструментария международного исследования качества 
подготовки обучающихся PISA. 
          Диагностическую работу обучающиеся выполняли на компьютерах в 
специальной форме формата Excel. Структура диагностической работы 
состоит из трех блоков, каждый из которых направлен на диагностику одного 
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из направлений функциональной грамотности: читательской, математической, 
естественнонаучной.  
          По результатам выполнения диагностической работы на основе 
суммарного балла, полученного обучающимися за выполнение всех заданий 
каждого блока, определяется уровень сформированности читательской, 
математической и естественнонаучной грамотности. Установлены четыре 
уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный. Описание 
количественных критериев достижения каждого из установленных уровней 
приведено в таблице 2. 

Таблица 2 
Уровень  Количественный критерий  
Недостаточный Набрано менее 30% от максимального балла за работу по 

каждому направлению 
Пониженный  Набрано более 30%, но менее 50% от максимального балла 

за работу по каждому направлению 
Базовый  Набрано более 50%, но менее 80% от максимального балла 

за работу по каждому направлению 
Повышенный Набрано более 80% от максимального балла за работу по 

каждому направлению 
           
          Переводить результаты выполнения диагностической работы в                                 
5-балльную отметку не рекомендуется.  
 
 
 
 
 
 

2. Результаты региональной диагностики по функциональной 
грамотности среди обучающихся 6 классов общеобразовательных 

учреждений Чунского района                        
 
Успешность выполнения диагностической работы по функциональной 

диагностике определяется как средний процент выполненных заданий от 
максимально возможного балла за всю работу. Средний процент выполненных 
заданий всеми участниками диагностики составил 34,2%. Средний балл, 
набранный всеми участниками диагностики, составил 11,6 из 34 максимально 
возможных. В таблице 3 представлены результаты диагностики в разрезе 
образовательных учреждений. 
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Таблица 3 
ОУ Средний набранный балл % выполненных заданий 

МОБУ СОШ №3 9,6 28,3 
МОБУ СОШ №6 12,4 36,5 
МБОУ СОШ №9 14,9 43,7 
МОБУ «СОШ№90» 12,0 35,4 
Чунский район 11,6 34,2 

 
          Самый высокий результат по итогам диагностики показали 
шестиклассники МБОУ СОШ№9, самый низкий – шестиклассники МОБУ 
СОШ №3.  
          На диаграмме 1 представлены результаты по направлениям диагностики 
функциональной грамотности: читательской, математической и 
естественнонаучной. 

Диаграмма 1 

 
          Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что участники 
диагностики как в целом по району, так и в разрезе каждого образовательного 
учреждения лучший результат показали, выполняя задания по читательской 
грамотности. Менее успешно участники диагностики справились с заданиями 
по естественнонаучной грамотности. Наибольшие затруднения вызвали 
задания по математической грамотности. 
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          На диаграмме 2 представлены результаты диагностики по направлению 
«читательская грамотность» в разрезе общеобразовательных учреждений. 

Диаграмма 2  

 
          Самый высокий процент выполненных заданий по читательской 
грамотности набрали шестиклассники МБОУ СОШ №9 (56%).  
          В таблице 4 представлен % выполнения заданий всеми участниками 
диагностики по направлению «читательская грамотность». 

Таблица 4 
 Компетентностная область оценки Тип текста Уровень 

сложности 
% 

Задание 1 Интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения 
выводов 

несплошной средний 37,1 

Задание 2 Находить и извлекать информацию 
 

несплошной низкий 69,6 

Задание 3 Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

сплошной высокий 49,2 

Задание 4 Находить и извлекать информацию 
 

сплошной средний 55,6 

Задание 5 Осмысливать и оценивать содержание 
 

несплошной низкий 32,5 

Задание 6 Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

несплошной высокий 15,8 

Задание 7 Использовать информацию из текста 
 

составной высокий 15,4 
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          Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что наибольшие 
затруднения у обучающихся 6 классов вызвали задания, проверяющие умения: 
- использовать информацию из текста; 
- осмысливать и оценивать содержание. 
          На диаграмме 3 представлены результаты диагностики по направлению 
«математическая грамотность» в разрезе общеобразовательных учреждений. 

Диаграмма 3  

 
          Самый высокий процент выполненных заданий по математической 
грамотности набрали шестиклассники МОБУ СОШ №6 (28,3%), самый низкий 
- шестиклассники МОБУ СОШ №3 (12,5%). 
          В таблице 5 представлен % выполнения заданий всеми участниками 
диагностики по направлению «математическая грамотность».  

Таблица 5 
 Компетентностная область оценки Содержательная 

область оценки 
Уровень 

сложности 
% 

Задание 1 Формулировать ситуацию 
математически 

Количество  низкий 35,8 

Задание 2 Применять математические 
понятия, факты 

Изменения и 
зависимости  

низкий 28,3 

Задание 3 Применять математические 
понятия, факты 

Пространство и 
форма 

низкий 9,2 

Задание 4 Применять математические 
понятия, факты 

Пространство и 
форма 

средний 15,4 
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Задание 5 Формулировать ситуацию 
математически 

Количество  средний 28,8 

Задание 6 Интерпретировать и оценивать  
математические результаты 

Пространство и 
форма 

средний 38,3 

Задание 7 Интерпретировать и оценивать  
математические результаты 

Неопределенность 
и данные 

низкий 42,5 

Задание 8 Интерпретировать и оценивать  
математические результаты 

Неопределенность 
и данные 

средний 19,2 

 
         Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что у обучающихся 
6 классов задания по математической грамотности в целом вызвали 
затруднения, так как максимальный процент выполнения заданий составил 
42,5. Наибольшие затруднения вызвали задания, проверяющие умение 
применять математические понятия и факты.  
          На диаграмме 4 представлены результаты диагностики по направлению 
«естественнонаучная грамотность» в разрезе общеобразовательных 
учреждений. 

Диаграмма 4  

 
          Самый высокий процент выполненных заданий по естественнонаучной 
грамотности набрали шестиклассники МБОУ СОШ №9 (55,6%).  
          В таблице 6 представлен % выполнения заданий всеми участниками 
диагностики по направлению «естественнонаучная грамотность». 
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Таблица 6 
 Компетентностная область оценки Уровень 

сложности 
% 

Задание 1 Интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов  

низкий 25,0 

Задание 2 Научно объяснять явления 
 

средний 19,2 

Задание 3 Научно объяснять явления 
 

средний 67,5 

Задание 4 Понимание особенностей естественнонаучного 
исследования  

средний 22,5 

Задание 5 Научно объяснять явления 
 

низкий 5,8 

Задание 6 Научно объяснять явления 
 

средний 27,9 

Задание 7 Интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов  

низкий 68,3 

Задание 8 Понимание особенностей естественнонаучного 
исследования  

средний 75,0 

 
         Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что наибольшие 
затруднения у обучающихся 6 классов вызвали задания с развернутым ответом 
или на установление соответствия, проверяющие умение научно объяснять 
явления. 
          На диаграммах 5, 6, 7 представлены уровни сформированности у 
шестиклассников всех направлений функциональной грамотности: 
читательской, математической, естественнонаучной.  

Диаграмма 5 
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          Недостаточный уровень сформированности читательской грамотности 
продемонстрировали 44 шестиклассника, что составляет 36,7% от общего 
числа участников диагностики, пониженный уровень – 46 (38,3%), базовый – 
26 (21,7%), повышенный – 4 (3,3%). 

         Диаграмма 6 

 
           
           Недостаточный уровень сформированности математической 
грамотности продемонстрировали 89 шестиклассников, что составляет 74,2% 
от общего числа участников диагностики, пониженный уровень – 21 (17,5%), 
базовый – 10 (8,3%), повышенный - 0. 

Диаграмма 7 
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          Недостаточный уровень сформированности естественнонаучной 
грамотности продемонстрировали 32 шестиклассника, что составляет 26,7% 
от общего числа участников диагностики, пониженный уровень – 64 (53,3%), 
базовый – 24 (20,0%), повышенный – 0. 
 
 

3. Общие выводы и рекомендации общеобразовательным учреждениям 
по результатам региональной диагностики по функциональной 

грамотности среди обучающихся 6 классов общеобразовательных 
учреждений Чунского района                        

 
         Результаты диагностики функциональной грамотности позволяют 
сделать вывод, что шестиклассники как в целом по району, так и в разрезе 
каждого образовательного учреждения относительно успешно справились с 
заданиями по читательской грамотности: процент выполненных заданий 
составил 42,9. Менее успешно шестиклассники справились с заданиями по 
естественнонаучной грамотности: процент выполненных заданий составил 
37,7. Наибольшие затруднения вызвали задания по математической 
грамотности: процент выполненных заданий составил 22,1. Таким образом, 
участники диагностики продемонстрировали пониженный уровень 
сформированности читательской и естественнонаучной грамотности и 
недостаточный уровень сформированности математической грамотности. 
         Руководителям общеобразовательных учреждений №№ 3, 6, 9, 90 
принявших участие в диагностике по функциональной грамотности 
рекомендуется: 
- провести анализ результатов диагностики на уровне общеобразовательного 
учреждения с целью выявления проблемных вопросов, связанных с типами 
заданий по всем направлениям диагностики; 
- разработать систему мер, направленных на преодоление обнаруженных 
проблемных зон и повышение уровня сформированности у обучающихся 
функциональной грамотности; 
- обратить внимание на объективность проведения диагностики. 
          Руководителям всех общеобразовательных учреждений Чунского 
района рекомендуется: 
- включить в план методической работы мероприятия, направленные на 
совместную работу всего педагогического коллектива по формированию 
функциональной грамотности у обучающихся; 
- провести внутришкольный мониторинг сформированности функциональной 
грамотности у обучающихся 5-9 класов. 


