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Анализ 

выполнения работ по функциональной грамотности 

в рамках апробации 

 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования 

Калининградской области   от 30.09.2021 № 1097/1 «О проведении 

апробации заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6-10 классов по шести направлениям 

(математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению) в общеобразовательных организациях Калининградской 

области в 2021 году» и в целях обеспечения формирования 

функциональной грамотности обучающихся  13.10.2021 года была 

проведена апробация по финансовой грамотности для обучающихся 

одного 7 класса и 10.10.2021 года по математической грамотности 

для одного 8 класса. 

Апробация проходила на платформе функциональной 

грамотности на сайте https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events в 

специализированных компьютерных классах со стабильным 

интернет-сигналом. 

Тестирование по финансовой грамотности прошли 27 учеников, 

по математической – 29 человек. 

 Для учащихся на портале были подготовлены 9 тестовых 

вариантов: 8 вариантов с 8 заданиями и 1 вариант с 9 заданиями. 

Семь заданий включали тестовую часть, где учащимся предлагалось 

выбрать один из предложенных ответов, и два (в 9 варианте - три) 

задания с развернутым текстовым ответом. Каждое задание имело 

«вес» в один или два балла в зависимости от сложности вопроса. 

Проверка тестовой части была осуществлена автоматически 

системой, в то время как вопросы с развернутым ответом 

предполагали проверку специалиста.  

Результаты проверки финансовой грамотности учащихся 

следующие: 24 из 27 учащихся преодолели 50% выполнения теста.  

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events


Один ученик показал 100%-ый результат, правильно выполнив все 

задания. Одну ошибку и 92% выполнения допустили 6 учащихся. 

Кроме того, необходимо отметить и недочеты в составлении 

заданий. Так в вариантах 1 и 2 задания 4 и 8 не соотносились с 

предлагаемыми вариантами ответа. Варианты 4 и 5 задания 9 и 6: 

система не сохраняла вариант ответа учащихся.  

Таким образом, следует отметить, что тестирование финансовой 

грамотности прошло успешно: основная часть учащихся, несмотря 

на сложности с заданиями, выполнили работу успешно. 

 Результаты проверки математической грамотности учащихся 

следующие: 23 из 29 учащихся продемонстрировали средний и 

повышенный уровень (79,3%). Шесть учеников показали низкий 

уровень овладения математической грамотностью. Два ученика 

продемонстрировали повышенный уровень овладения 

математической грамотностью. 
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