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Отчет 

о результатах выполнения диагностической работы по функциональной 

грамотности в 7-х классах 17-19 ноября 2021 года 

 

 

В диагностической работе по функциональной грамотности приняли участие 

136 обучающихся 7-х классов. Из них: 7Б – 27 человек, 7М – 27 человек, 7Л – 

26 человек, 7С – 27 человек, 7Т – 29 человек.  

 

Класс Общий 

балл % 

от макс. 

балла 

Процент 

учащихся, 

достигших 

базового 

уровня ФГ 

Результаты по отдельным областям ФГ 

% от макс. балла по данной области ФГ 

Глобальные 

компетенци

и 

Естественн

о-научная 

грамотност

ь 

Креативное 

мышление 

Математиче

ская 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Читательс

кая 

грамотнос

ть 

7Б 36 89 38 28 28 24 65 46 

7Л 37 80 37 26 19 27 55 51 

7М 48 96 43 36 42 41 71 54 

7С 40 96 48 24 27 30 70 40 

7Т 50 93 46 32 46 46 72 57 

В среднем 

по ОО 

42 91 42 29 33 33 67 50 

Регион 37 85 31 28 32 23 59 45 

 

По результатам анализа были выявлены группы учащихся с различным 

уровнем сформированности функциональной грамотности: 

 

 



Уровень 

сформированности 

ФГ 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

Кол-во 

обучающихся 

17 3 69 33 12 

 

Уровни сформированности функциональной грамотности 

 

 

На основании вышеизложенного  

РЕКОМЕНДОВАНО: 

учителям-предметникам, работающим в параллели 7-х классов: 

-  продумать формы и методы работы учебной и внеурочной деятельности с 

обучающимися, которые продемонстрировали низкий и недостаточный 

уровень; 

- необходимо спланировать индивидуальную и групповую работу с 

учащимися с разным уровнем функциональной грамотности. Для этого 

необходимо создавать учебные ситуации, инициирующие учебную 

деятельность учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и 

проясняющих смыслы этой деятельности; 

-  использовать поисковую активность – задания поискового характера, 



учебные исследования, проекты; 

- использовать оценочную самостоятельность школьников, задания на само- 

и взаимооценку – кейсы, ролевые игры ,диспуты и пр.; 

- применять учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на 

работу в парах и малых группах. 
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