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П Р И К А З  

№462-ув от 29.11.2021г. 

г.Керчь 

Об итогах мониторинга по формированию функциональной грамотности в  

2021/2022 учебном году 

 Во исполнение приказов №334-ув от 29.09.2021г. и  № 370-ув от 12.10.2021г. с 

09.11.2021 года по 23.11.2021 года проведен  мониторинг функциональной грамотности 

среди учащихся 8-9 классов. Мониторинг проходил по 6 направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, креативная грамотность, финансовая 

грамотность, естественно-научная грамотность и глобальные компетенции. Мониторинг 

показал следующие результаты: 

 Читательская грамотность 

8 класс 

1. Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 62,9 %, что 

соответствует среднему уровню сформированности читательских умений. 

    Высокий уровень  успешности – 15 учащихся (68%) 

Средний уровень успешности –  2 учащихся (9%) 

Ниже   среднего – 1 учащийся (Лазарев А.) (4,5%) 

Низкий уровень – 4 учащихся (Самохвалов К., Иванов И., Вечерко В., Аверьянов 

А.) (18%) 

2.     Наиболее успешно учащиеся  справились с группой заданий на проверку умения 

находить и извлекать одну единицу информации (86% - высокий уровень);понимать 

фактологическую информацию (95% - высокий уровень),соотносить графическую и 

вербальную информацию ( 92%- высокий уровень). 

3.      Затруднения вызвали задания на умение устанавливать связи между событиями 

или утверждениями (32%), умение понимать назначение структурной единицы 

текста, использованного автором приѐма (23%). 

9 класс 

1. Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 54,5 %, что 

соответствует среднему уровню сформированности читательских умений. 

Высокий уровень  успешности – 6 учащихся (32%) 

Средний уровень успешности –  8 учащихся (42%) 

Ниже   среднего –  4  учащихся (Быкова А., Савенко Д., Лапитан И., Балаклеев В.) 

(21 %) 

Низкий уровень – 1 учащийся (Домашенко В.) (4,5%) 

2. Наиболее успешно учащиеся  справились с группой заданий на проверку умения 

находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных 

фрагментах текста (89% - высокий уровень);определять коммуникативное 

намерение автора ( 95 %), оценивать содержание текста или его элементов 

(примеров, аргументов, иллюстраций и т.п.) относительно  целей автора ( 89 %- 

высокий уровень). 

3. Затруднения вызвали задания на умение делать выводы (21%), умение 

интерпретировать смысл фразы на основе контекста (16%). 

 

 Математическая грамотность 



8 класс 

1. Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 45,5%, что 

соответствует среднему уровню сформированности математической грамотности. 

Высокий уровень  успешности – 6 учащихся (27,25%), 

Средний уровень успешности –  10 учащихся (45,5%), 

Ниже среднего – 6 учащийся (27,25%) 

2.     Наиболее успешно учащиеся  справились с группой заданий на: проверку умения 

находить и применять данные по условию задачи(60%),рассуждать о пространстве 

и форме на основе заданного рисунка(70%),проверку умения находить процент от 

числа(80%). 

3.  Затруднения вызвали задания на умение делать выводы в задачах сложного 

практического содержания(45%), применять неординарность мышления(60%). 

9 класс 

1.  Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 61%, что 

соответствует среднему уровню сформированности математической грамотности. 

Высокий уровень  успешности – 6 учащихся (33,3%) 

Средний уровень успешности –  11 учащихся (61,1%) 

Низкий уровень – 1 учащийся (Ветчинов Марк) (5,6%) 

2. Наиболее успешно учащиеся  справились с группой заданий на: проверку умения 

находить и применять данные по условию задачи(94%),рассуждать о пространстве и 

форме на основе заданного рисунка(94%),проверку умения находить процент от 

числа(94%). 

3.  Затруднения вызвали задания на умение делать выводы в задачах сложного 

практического содержания(37%), применять неординарность мышления(40%). 

 

 Креативная грамотность 

8 класс 

1. Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 44 %, что 

среднему(ниже среднего) уровню сформированности креативного мышления. 

    Высокий уровень  успешности – 1 учащийся (70%) СамохваловК. 

    Средний уровень успешности –  9 учащихся (50%) 

    Ниже   среднего – 6 учащихся  (30%) 

    Низкий уровень – 3 учащихся  (15%) 

2. Наиболее успешно учащиеся  справились с группой заданий на выдвижение 

разнообразных идей. (86% - высокий уровень);Выдвижение креативной идеи( 

37%),оценка и отбор идей  (55%), доработка идей (47%). 

9 класс 

1. Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 42 %, что 

соответствует среднему(ниже среднего) уровню сформированности читательских 

умений. 

    Высокий уровень  успешности – 2 учащийся (13%) СамохваловК. 

    Средний уровень успешности –  5 учащихся (31%) 

    Ниже   среднего – 4 учащихся  (25%) 

    Низкий уровень – 5 учащихся (31 %) 

2. Итоги успешности : выдвижение разнообразных идей. (57,8% - средний  

уровень);Выдвижение креативной идеи( 25%-низкий уровень),оценка и отбор идей  

(60,6%-средний уровень), доработка идей (34,5%-ниже среднего).    

 

 Финансовая грамотность 

8 класс 
1. Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 63,3 %, что 

соответствует среднему уровню сформированности финансовой грамотности. 

  Высокий уровень  успешности – 11 учащихся (47,8%) 

 Средний уровень успешности –  12 учащихся (52,2%) 



2.     Наиболее успешно учащиеся  справились с группой заданий на проверку умения 

выявлять финансовую информации (68% - высокий уровень); делать анализ 

информации в финансовом контексте (72% - высокий уровень), применять финансовые 

знания и понимания ( 68%- высокий уровень). 

3.      Затруднения вызвали задания на умение осуществлять оценку финансовой 

проблемы (64% - средний уровень), обосновать свой выбор (38%). 

9 класс 

1. Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 60,1%, что 

соответствует среднему уровню сформированности финансовой грамотности. 

    Высокий уровень  успешности –7 учащихся (43,7%) 

    Средний уровень успешности – 9 учащихся (56,3%) 

2. Наиболее успешно учащиеся  справились с группой заданий на проверку 

умения делать анализ информации в финансовом контексте (76% - высокий 

уровень), применять финансовые знания и понимания (72%- высокий уровень),  

осуществлять оценку финансовой проблемы (67% - высокий уровень). 

 

 Глобальная грамотность 

8 класс 

Результаты мониторинга по комплексному заданию «Экологичная обувь» показали 

следующее: 

Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 35,2%. 

Высокий уровень  успешности – 5 учащихся (20%) 

Средний уровень успешности –  3 учащихся (12%) 

Ниже среднего – 4 учащихся (16%) 

Низкий уровень – 13 учащихся (52%) 

Результаты мониторинга по комплексному заданию «Самоуправление в школе» 

показали следующее: 

Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 40,96%. 

Высокий уровень  успешности – 6 учащихся (24%) 

Средний уровень успешности –  1 учащийся (4%) 

Ниже среднего – 4 учащихся (16%) 

Низкий уровень – 14 учащихся (56%) 

9 класс 

Результаты мониторинга по комплексному заданию «Дети должны мечтать, а не 

работать в поле!»показали следующее: 

Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 17,18%. 

Высокий уровень  успешности – 0 учащихся (0%) 

Средний уровень успешности –  0 учащихся (0%) 

Ниже среднего – 4 учащихся (25%) 

Низкий уровень – 12 учащихся (75%) 

Результаты мониторинга по комплексному заданию «Рождение детей и 

СМИ»показали следующее: 

Средний показатель успешности выполнения всей работы составил 20,43%. 

Высокий уровень  успешности – 0 учащихся (0%) 

Средний уровень успешности –  1 учащийся (6%) 

Ниже среднего – 4 учащихся (25%) 

Низкий уровень – 11 учащихся (68%) 

 

 Естественно - научная грамотность 

8 класс 

Результаты мониторинга по всему заданию 

Высокий уровень  успешности – 1 учащийся (4 %) 

Средний уровень успешности – 5 учащихся (22%) 

Ниже среднего –8 учащихся (35%) 

Низкий уровень – 9 учащихся (39%) 



9 класс 

Результаты мониторинга по всем заданиям: 

    Высокий уровень  успешности – 0 учащихся (0%) 

    Средний уровень успешности –  5 учащийся (25%) 

    Ниже среднего –8 учащихся (40%) 

    Низкий уровень – 7 учащихся (35%) 

 

Справка прилагается (приложение). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Низкий уровень знаний учащиеся показали по креативной, глобальной и 

естественно-научной грамотности 

2. Педагогическому коллективу 

2.1.При формировании читательскойграмотности необходимо: 

2.1.1.  включать задания, для выполнения которых требуется не столько вычленить 

информацию, заданную в явном виде, сколько интерпретировать, 

преобразовать, оценивать, 

2.1.2. организовывать текстовую деятельность учащихся на основе заданий, 

требующих аргументировано, связно, логично, последовательно отвечать на 

вопрос, используя информацию исходного текста, 

2.1.3.  уделить особое внимание обогащению словарного запаса учащихся, 

формированию умений определять лексическое значение незнакомого слова 

(термина) не только по справочной литературе, но и на основе контекста, 

 использовать задания, построенные на сопоставлении информации из нескольких 

источников, 

2.1.4.  формировать критический взгляд на достоверность информации, использовать 

тексты различных видов, в том числе схемы, таблицы, графики, учить работать 

с затекстовой информацией (сноски, приложения и т. д.), 

2.1.5.  включить текстовую деятельность в урок на предметах естественнонаучного 

цикла как обязательную составную часть образовательного процесса, 

2.1.6.  обучать различным видам чтения. 

Срок: постоянно 

 

2.2. При формировании математической грамотности 

2.2.1. При формировании математической грамотности  необходимо: 

2.2.2.  включать задания, для выполнения которых требуется не столько вычленить 

информацию, заданную в явном виде, сколько интерпретировать, преобразовать, 

оценивать, 

2.2.3. организовывать математическую деятельность учащихся на основе заданий, 

требующих аргументировано, логично, последовательно отвечать на вопросы  

задачи и делать выводы; 

2.2.4. уделить особое внимание развитию логического мышления и неординарности 

мышления; 

2.2.5. формировать критический взгляд на достоверность информации,· 

использоватьсхемы, таблицы, графики для наглядного представления и решения 

задачи. 

   Срок: постоянно 

2.3. При формировании креативной грамотности 

2.3.1.  изучить семинар «Креативное мышление и методики его 

развития»(приложение). 

2.3.2. организовывать  деятельность учащихся на основе заданий, требующих 

аргументировано, связно, логично, последовательно отвечать на вопрос,      

используя креативный подход. 



2.3.3. поддерживать способность предлагать необычные идеи, находить 

оригинальные решения и отклоняться от традиционных схем мышления. 

2.3.4.  формировать ассоциативность, творческий подход, воображение. 

2.3.5.  включить  в учебную деятельность методики ТРИЗ, мнемотехнику. 

Срок: постоянно 

2.4. При формировании финансовой  грамотности 

2.4.1. включать задания по финансовой тематике на уроках разных предметов: 

Окружающий мир (деньги, семейные ресурсы, покупки в магазинах), 

Математика (простые расчеты покупок, решения бытовых задач, расчеты 

простых и сложных процентов (вклады, кредиты; размер заработной платы, 

налогов и др.), ОБЖ (элементарная финансовая безопасность при совершении 

покупок, в том числе через интернет), Обществознание (основные понятия 

финансовой грамотности, финансовое планирование, семейный бюджет. 

Способы разумного взаимодействия семьи с финансовыми институтами, права 

потребителя финансовых услуг, способы их защищать. Ведение семейного 

бюджета), Литература (изучение финансового поведения на примере 

литературных героев:«Мертвые души»,«Дачники» и др.), География (анализ 

социально-экономического положения населения России, характеристика 

уровня доходов, качества жизни), Информатика (использование различных 

компьютерных программ для ведения семейного бюджета, осуществления 

различных расчетов, в том числе через интернет); 

2.4.2.  проводить классные занятия по финансовым темам, а также проводить 

экскурсии в финансовые организации и государственные службы и 

учреждения; 

2.4.3. в воспитательную работу  включить  проведение игр, квестов, ярмарок по 

финансовой грамотности. 

Срок: постоянно  

2.5.При формировании глобальной грамотности 

2.5.1.  В учебно-воспитательном процессе использовать информации практической 

направленности, включая неадаптированные тексты естественнонаучной 

направленности в качестве основы для самостоятельного поиска новых знаний. 

2.6.При формировании  естественно-научной  грамотности 

2.6.1. Увеличить количество учебной информации практической направленности, 

включая неадаптированные тексты естественнонаучной направленности в 

качестве основы для самостоятельного поиска новых знаний. 

3. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс материалов электронного 

банка заданий для оценки функциональной грамотности для обучающихся и 

педагогов; 

Срок: постоянно 

Ответств.: педагогический коллектив 

4. Организовать участие учителей-предметников   в семинарах, вебинарах (ВКС) по 

вопросам подготовки к участию в исследовании по модели PISA; 

Срок: постоянно 

Ответств.: Ежелева Е.П. 

5. Осуществлять проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, 

общественностью по вопросам функциональной грамотности; 

Срок: постоянно 

Ответств.:  педагогический коллектив 

6. Продолжить работу по формированию у участников позитивного отношения к 

проведению оценки по модели  PISA 

7. На сайте образовательной организации в разделе «Функциональная грамотность» 

своевременно  размещать ссылками на все имеющиеся ресурсы с материалами по 

оценке функциональной грамотности для обеспечения доступа к данным 

материалам учеников, их родителей и педагогов; 

Срок: постоянно 



Ответств.: Малкина Е.В. 

8. Обеспечить техническую готовность ГБОУ РК «КШИФ»  к проведению 

региональной оценки по модели   PISA в 2022 году. 

Срок: постоянно 

Ответств.: Малкина Е.В. 

9. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора Ежелеву 

Е.П. и.о.заместителя директора Осину А.П. 

 

 

Директор        К. С. Романец 

 

Согласовано: юрисконсульт     О.А.Борисенко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ежелева Е.П. 

 

Осина А.П. 
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