
Аналитическая справка по результатам проверки работ по 

естественнонаучной грамотности 

16 февраля 2022 года обучающиеся 8 «А» и 8 «Б» классов МБОУ 

Березовская средняя школа №4 имени Героя Советского Союза П.Р. 

Мурашова выполняли диагностическую работу по естественнонаучной 

грамотности. 

Класс Количество обучающихся 

(по списку) 

Работу выполнили Отсутствовали (по 

уважительной причине) 

8 «А» 25 24 Григоренко Фадей 

8 «Б» 27 26 Абдрейкина Софья 

 

Работу выполняли 50 обучающихся 8-х классов. Максимальный балл (7 

баллов) набрал один обучающийся (Кухтинов Алексей, 8 «б» класс), что 

составляет 2 % от общего числа обучающихся, выполнявших 

диагностическую работу. 

На диаграмме, представленной ниже, можно увидеть количество баллов, 

полученное обучающимися. 

 
 

Диагностическая работа по естественнонаучной грамотности включает в себя 

5 заданий, направленных на формирование следующих компетенций: 

научное объяснение явлений, понимание особенностей естественнонаучного 

исследования, интерпретация данных и использование их для формирования 

выводов. 
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Выполнение заданий 

По результатам проверки диагностических работ было выявлено следующее: 

- среди заданий наибольший процент выполнения у задания №2. Его 

правильно выполнили 38обучающихся. 

- менее простыми для обучающихся стали задания №1, №3, №4 и №5 (с 

данными заданиями справились / частично справились 34, 34, 31 и 36 

обучающихся соответственно). 

Результаты выполнения каждого задания можно увидеть в таблице: 

Результаты проверки ДР по естественнонаучной грамотности 

Номер 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

Количество 

человек, 

справившихся 

с заданием 

Процент 

выполнения 

№1 1 34 68 

№2 1 38 76 

№3 1 34 68 

№4 2 2 15 30 

1 16 32 

№5 2 2 14 28 

1 21 42 

По результатам проверки диагностических работ сформулированы 

следующие выводы: 

1. Диагностическая работа по определению уровня естественнонаучной 

грамотности была достаточно сложной для обучающихся, так как при 

составлении заданий разработчиками использовался материал, который 

еще не изучался обучающимися. 

2. Навык работы с текстом у обучающихся сформирован на достаточном 

уровне –большинство обучающихся вполне хорошо ориентируются в 

тексте, понимают задание, предложенное к тексту. 

Рекомендации: 

1. Необходимо вводить элементы естественнонаучной грамотности на 

всех уроках естественнонаучного, гуманитарного циклов. 

2. Необходимо формировать навыки осмысленного чтения, вводить на 

каждом уроке различные формы работы с текстом. 



3. Необходимо организовать проведение семинаров, лекций и т.д. для 

педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности ( в 

т.ч. естественнонаучной). 


