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                                                            Справка 

по  результатам проведения диагностики  функциональной  грамотности     

в 6-х классах 

от 12.01.2021г. 

 Необходимость проведения диагностики функциональной грамотности  связана 

с низкой компетенцией школьников Иркутской области  по функциональной 

грамотности (по результатам международного сопоставительного исследования 

PISA). 

 Целью проведения диагностики является: 

- выявить уровень функциональной грамотности обучающихся на основе 

методологии и инструментария международного исследования качества 

подготовки обучающихся PISA; 

- познакомить педагогов и обучающихся с новым форматом и содержанием 

заданий; 

- использовать полученные данные для принятия мер, направленных на 

повышение качества образования. 

Диагностика будет проводиться в компьютерном формате, установка 

специальных программ и наличие выхода в сеть Интернет не потребуется. 

Вариант диагностической работы состоит из трех модулей: 

- модуль 1 содержит задания по читательской грамотности; 

- модуль 2 содержит задания по математической грамотности; 

- модуль 3 содержит задания по естественнонаучной грамотности. 

Неперсонифицированную проверку итоговых материалов будут осуществлять 

региональные эксперты удаленно через личный кабинет АИС. 

 

   Работу по проверке функциональной диагностике выполняли 79 обучающихся 

6-х классов. 
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Результаты диагностики функциональной грамотности   
Таблица 1 

   Уровень выполнения (количество учащихся) 

 Недостаточный Пониженный  Базовый   Повышенный 

Читательская  

грамотность 

21 46 12 - 

Математическая 

грамотность  

44 20 15 - 

Естественнонаучная 

грамотность  

24 40 15 - 

 

 Результаты проведения ДФГ, представленные в таблице 1, свидетельствуют о 

низком уровне навыков учащихся при выполнения работы, связанной с чтением 

и пониманием текста.  В основном  работа выполнена обучающимися на 

недостаточном и пониженном уровнях.    

Задания, вызвавшие затруднения: 

- поиск и выделение необходимой информации (умение на основе 

прочитанного делать несложный вывод); 

- умение на основе прочитанного делать несложный вывод; 

- составление целого из частей (умение восстановить последовательность 

пунктов плана к тексту); 

- анализ объектов с целью выделения признаков; структурирование знаний 

(умение обобщать и систематизировать имеющуюся в тексте информацию),   

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- установление причинно-следственных связей, умение обобщать и 

систематизировать имеющуюся в тексте информацию; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания (умение 

сформулировать  личное мнение и аргументировать его). 

 

Выводы и рекомендации: 

Учителям-предметникам при формировании читательских умений  необходимо:  

      включать задания, для выполнения которых требуется не столько вычленить 

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

оценивать,  

       организовывать текстовую деятельность у обучающихся на основе заданий, 

требующих аргументировано, связно, логично, последовательно отвечать на 

вопрос, используя информацию исходного текста; 



     уделить особое внимание обогащению словарного запаса у обучающихся, 

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; 

      использовать тексты различных видов, в том числе схемы, таблицы, 

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

       включить текстовую деятельность в урок на предметах 

естественнонаучного цикла как  обязательную составную часть 

образовательного процесса,  

       обучать различным видам чтения на уроках по всем учебным предметам. 

   

      


