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Анализ проведенной  диагностики функциональной грамотности, 6 класс 

 

Диагностика функциональной грамотности проводилась 17 декабря 2020 года  в 6-х 

классах следующих общеобразовательных учреждений района: 

- Солерудниковская гимназия 

- Троицкая СОШ 

- Мойганская СОШ 

- Сортовская ООШ 

- Второтыретская ООШ 

Работы шестиклассниками выполнялись на компьютере. Работа включает в себя задания 

по трем направлениям – читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность. 

Максимальный балл за часть «Читательская грамотность» - 13 

Максимальный балл за часть «Математическая грамотность» - 12 

Максимальный балл за часть «Естественнонаучная грамотность» - 9 

Результаты работы следующие: 

Читательская грамотность  во всех участвовавших школах, кроме Второтыретской ООШ, 

Мойганской СОШ  – уровень «Пониженный». Мойганская СОШ показала уровень 

читательской грамотности – «Недостаточный»; Второтыретская ООШ – «Базовый». 

Общий  уровень  подготовки по району среди участвовавших школ по данному 

направлению – «Пониженный», первичный балл – 5;  Областной показатель первичного 

балла и уровня подготовки  – 6 (пониженный). 

Математическая  грамотность  во всех участвовавших школах, кроме Второтыретской 

оош и Сортовской оош  – уровень «Недостаточный». Во Второтыретской оош и 

Сортовской оош – уровень  «Пониженный». Общий  уровень  подготовки по району среди 

участвовавших школ по данному направлению  – «Недостаточный»,  первичный балл – 3. 

Областной показатель первичного балла и уровня подготовки  – 4 (пониженный). 

Естественнонаучная грамотность : «Недостаточный уровень» показали школы:  

Мойганская СОШ, «Пониженный» - Троицкая сош, Солерудниковская гимназия, 

Сортовская оош, «Базовый уровень» - Второтыретская оош. Общий  уровень  подготовки 
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по району среди участвовавших школ по данному направлению  – «Пониженный»,  

первичный балл – 3. Областной показатель первичного балла и уровня подготовки  – 4 

(пониженный). 

Результаты диагностики в целом показывают уровень подготовки 6-тиклассников района 

примерно одном и том же уровне, что и областные показатели, за исключением 

математической грамотности, так как уровень района «Недостаточный», а в области 

«Пониженный». В связи с этим рекомендуется педагогам общеобразовательных 

учреждений уделять в большей мере  внимание математической грамотности  на уроках и 

во внеурочное время. Для подготовки обучающихся и оценивания использовать 

демоверсию ДФГ6, версия боевых КИМ ДФГ6, отрабатывать навыки обучающихся на 

заданиях подобных данным в диагностике. Вместе с тем, также рекомендуется повышать 

у обучающихся знания и навыки в читательской и естественнонаучной грамотности, так 

как результаты диагностики показывают пониженный уровень подготовки. 

Мойганская СОШ – «Недостаточный» уровень подготовки по всем направлениям. 

Требуется в данной школе провести анализ полученных результатов, развивать  более 

тщательно навыки обучающихся за 6 класс и  предыдущие классы обучения в школе, 

получивших недостаточный уровень освоения материала (13 из 13 участников получили 

«недостаточный» уровень освоения хотя бы по одному направлению диагностики). 

Троицкая СОШ – «Недостаточный» уровень по направлению математической 

грамотности. Учителям математики стоит обратить внимание на успешность прохождения 

программного материала за 6 класс и предыдущие классы обучения: 14 обучающихся из 

18 получили низкую оценку по результатам диагностики. Стоит еще раз разобрать задания 

по математике в КИМ ДФГ6, выполнять подобные задания на уроках, выполнять работу 

по ликвидации пробелов в знаниях по данному предмету. 

Солерудниковская гимназия  – «Недостаточный» уровень по направлению 

математической грамотности. Учителям математики стоит обратить внимание на 

успешность прохождения программного материала за 6 класс и предыдущие классы 

обучения: 22 обучающихся из 33 получили низкую оценку по результатам диагностики. 

Стоит еще раз разобрать задания по математике в КИМ ДФГ6, выполнять подобные 

задания на уроках, выполнять работу по ликвидации пробелов в знаниях по данному 

предмету. 

Сортовская и Второтыретская ООШ – не имеют ни одного «недостаточного» результата. 

Во Второтыретской ООШ по направлениям читательская и естественнонаучная 

грамотность – базовый уровень. Следует продолжать обучение, опираясь на полученный  

положительный результат, и в дальнейшем повышать качество обучения до 

«повышенного» уровня. 


