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Цель 

Выявить факторы, влияющие на результативность 
 выполнения региональной диагностической работы  
(РДР) по функциональной грамотности в школах  
Курортного района.  
 



Задачи 

1. Проанализировать  результаты РДР по ФГ в 7 –х классах  
школ Курортного района и определить школы, 
показавшие высокие и низкие результаты. 

2. Ознакомиться с итоговым отчетом «Диагностическая 
работа по функциональной грамотности в 5 и 7 
классах». 

3. Изучить рейтинги петербургских школ. 
4. Проанализировать информацию, размещенную на  

сайтах школ. 
5. Сопоставить организацию педагогических 
 условий в школах с высокими и низкими 
 результатами.   



Объект и предмет  

 

Объект:  
функциональная грамотность обучающихся в 7 –х классах 
школ Курортного района; 
. 
Предмет:  
результаты РДР по функциональной грамотности в 7 –х 
классах школ Курортного района; 
. 
 



Инструментарий 

1. Исследование результатов РДР по функциональной 
грамотности в 7-х классах. 

2. Ознакомление с итоговым отчетом по ФГ. 

3.  Изучение рейтингов и сайтов школ Курортного района. 

4. Анализ факторов,  влияющих на результативность РДР по 
функциональной грамотности. 

 



Организация 

1. Выявить школы  с высокими и низкими результатами   (по 
итогам РДР по ФГ). 

2. Построить корреляционное поле и диаграммы 
функциональной грамотности.  

3. Ознакомиться с итоговым отчетом  по ФГ. 

4. Проанализировать школы про городским рейтингам и 
показателям работы. 

 
  

 



Перечень показателей 

Материалы исследования можно оценивать по выводам, 
сделанным после анализа: 

 

1) результатов РДР по функциональной грамотности в 7 
классах  школ Курортного района 

2) факторов, способствующие достижению  высоких 
образовательных результатов  

 

 

 

 

 

 

 



Средний процент выполнения заданий  по 
функциональной грамотности в 7-х классах  в ОУ 

Курортного района 
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читательская грамотность 

Зависимость между математической и  
читательской грамотностью 
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читательская грамотность 

Зависимость между естественнонаучной и  
читательской грамотностью 



 
 

Процент выполнения заданий по  функциональной 
грамотности в ГБОУ СОШ №324 

 



Сравнение выполнения заданий по читательской 
грамотности школ Курортного района  и ГБОУ СОШ № 324 



Сравнение выполнения заданий по естественнонаучной 
грамотности школ Курортного района и ГБОУ СОШ № 324 



Сравнение выполнения заданий по математической 
грамотности  школ Курортного района и ГБОУ СОШ № 324 



Показатели работы  школ Курортного района 



Обработка  
и хранение информации 

 
Для  анализа РДР был использован математический  
инструментарий   электронных таблиц Excel, позволяющий  
обрабатывать результаты.  
  
Данные взяты из открытых источников (рейтинги школ 
города, сайты школ). 
Хранение информации - в виде аналитического отчета. 



Представление результатов 

 

Результаты работы будут представлены: 
 
-   на совещаниях руководителей и завучей по  
     учебно-воспитательной  и воспитательной работе; 
- на районно-методических объединениях учителей- 

предметников; 
- на районных курсах повышения квалификации педагогов.  
 
 



Управленческие решения 

По результатам исследования образовательным 
организациям рекомендовано: 
 
1.Сравнить показатели  по своей организации со средними по 
району и городу.  
2. Методическим объединениям учителей-предметников 
ознакомиться с итоговым отчетом:  «Диагностическая работа 
по функциональной грамотности в 5 и 7 классах»,  разработать 
план работы по ликвидации образовательных дефицитов. 
Итоговый отчет на сайте СПб ЦОКОиИТ: 
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/2209 

 

 
 

https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/2209


Управленческие решения 

3. Рекомендовать использовать на уроках и во внеурочной 
деятельности проектную и учебно-исследовательскую работу  
для создания условий приобретения опыта реальной 
(социально ориентированной) деятельности.  
 
4. Учителям-предметникам рекомендовать разбирать  на 
уроках задачи по функциональной грамотности (сайт ФИОКО:  
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1
%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa). 

 
 5. Скорректировать направления дополнительного 
образования,  влияющие на развитие у обучающихся  
функциональной грамотности. 
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Негативные факторы, риски 

 

1. Негативный фактор: в анализе показателей работы  
школ  могут быть учтены не все направления 
деятельности, влияющие на результат исследования.    

2. Риск невыявления факторов, влияющих не 
результативность выполнения РДР по функциональной 
грамотности. 

 
 


