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Аналитическая справка по результатам проведения стартовой диагностики 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Хакасия 
 

В рамках реализации комплекса мер, направленных на формирования функциональной 

грамотности обучающихся, была организована стартовая диагностика оценки функциональной 

грамотности обучающихся в десяти общеобразовательных организациях Республики Хакасия. 

На основании письма Министерства образования и науки Республики Хакасия от 09.02.2023 г. 

№100-1254 «О проведении диагностических работ по математической, читательской и 

естественнонаучной грамотности для обучающихся» диагностические работы проводились в 

период с 13 февраля по 22 февраля 2023 г. 

Контрольно-измерительными материалами для проведения оценки сформированности 

функциональной грамотности послужили диагностические работы на платформе РЭШ. 

Инструментарий для оценки включал материалы по трём направлениям: математическая, 

читательская и естественно-научная грамотность. 

 
Таблица 1. Сроки проведения и вариант диагностической работы на РЭШ 

№ 
Направление функциональной 

грамотности 
Вариант на РЭШ Дата проведения 

1 Математическая грамотность 8 класс, вариант 1 2021 года 13.02.2023-23.03.2023  

2 Читательская грамотность 8 класс, вариант 1 2022 года 13.02.2023-23.03.2023 

3 Естественно-научная грамотность 8 класс, вариант 2 2020 года 13.02.2023-23.03.2023 

Участниками стартовой диагностики стали обучающиеся десяти общеобразовательных 

организаций. 
 

Таблица 2. Распределение количества обучающихся по общеобразовательным организациям 

Общеобразовательная организация Количество участников 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лесоперевалочная средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

Математическая грамотность 54 

Читательская грамотность 54 

Естественно-научная грамотность 54 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коммунаровская средняя школа 
№2» 

Математическая грамотность 10 

Читательская грамотность 10 

Естественно-научная грамотность  10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аршановская средняя школа» 

Математическая грамотность 14 

Читательская грамотность 15 

Естественно-научная грамотность  15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Сорская средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

Математическая грамотность 62 

Читательская грамотность 58 

Естественно-научная грамотность  68 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования г. 

Саяногорск средняя общеобразовательная школа 

№ 5 

Математическая грамотность 76 

Читательская грамотность 80 

Естественно-научная грамотность 77 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Абазинская средняя 

общеобразовательная школа №50» 

Математическая грамотность 72 

Читательская грамотность 70 

Естественно-научная грамотность 68 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа №23» 

Математическая грамотность 39 

Читательская грамотность 39 

Естественно-научная грамотность 39 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 

Математическая грамотность 77 

Читательская грамотность 73 

Естественно-научная грамотность 77 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Абакана «Средняя 

Математическая грамотность 74 

Читательская грамотность 74 



общеобразовательная школа №24» Естественно-научная грамотность 74 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа №11» 

Математическая грамотность 85 

Читательская грамотность 85 

Естественно-научная грамотность 85 

Республика Хакасия Математическая грамотность 563 

Читательская грамотность 558 

Естественно-научная грамотность 567 

 

Основные результаты проведения стартовой диагностики 

 
По результатам диагностической работы определялся уровень сформированности 

функциональной грамотности у обучающихся: недостаточный, низкий, средний, повышенный и 

высокий. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что самые высокие результаты обучающиеся 

Республики Хакасия показали по направлению «Читательская грамотность» (доля обучающихся с 

высоким и повышенным уровнем составляет 27,6%), самые низкие – по направлению 

«Математическая грамотность», так как доля обучающихся на низком и недостаточном уровнях 

достигает 44,8%. 

Доля высоких результатов по направлению «Математическая грамотность» составляет 18,7%. По 

направлению «Естественно-научная грамотность» доля обучающихся, достигших «повышенного» 

и «высокого» уровней составляет 23,7%. Несмотря на высокую долю обучающихся (23,5%), 

которые достигли «высокого» и «повышенного» уровней по естественно-научной грамотности, у 

37,2% обучающихся зафиксированы «недостаточный» и «низкий» уровни, что свидетельствует о 

достаточно высоком значении низких результатов. 

 

 
Таблица 4. Дефициты в разрезе видов грамотности 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Понимать смысловую структуру текста 
(определять тему, главную мысль/идею 
текста). 

Анализировать график 
реального процесса, строить 
аппроксимации. 

Применять соответствующие 

естественнонаучные знания 

для объяснения явления. 

Интерпретировать текст или его 

фрагмент, учитывая жанр или ситуацию 
функционирования текста. 

Применять базовые 

тригонометрические 

соотношения для вычисления 
сторон прямоугольных 
треугольников. 

Анализировать, 

интерпретировать данные и 

делать соответствующие 
выводы. 

Определять наличие/отсутствие 
информации. 

 Предлагать или оценивать 

способ научного исследования 
данного вопроса. 

Устанавливать связи между событиями 

или утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения 

 Предлагать способ проверки 
гипотезы. 
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аргумент – контраргумент, тезис – 
пример, сходство – различие и др.) 

Находить и извлекать одну единицу 
информации. 

 Объяснять принцип действия 

технического устройства или 
технологии. 

Устанавливать связи между событиями 

или утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения 
аргумент – контраргумент, тезис – 
пример, сходство – различие и др.) 

 Выдвигать объяснительные 

гипотезы и предлагать или 

оценивать способы их 
проверки. 

Использовать информацию из текста 

для решения практической задачи 

(планирование поездки, выбор телефона 
и т.п.) без привлечения фоновых 
знаний. 

  

 

     Рекомендации для общеобразовательных организаций на основе полученных данных: 

– проанализировать результаты в разрезе каждого обучающегося внутри образовательной 

организации 

– проанализировать дефициты в разрезе каждого вида грамотности и установить возможные 

причины затруднений у обучающихся (в соответствии с данной аналитической справкой) 

– составить индивидуальные маршруты для обучающихся не достигших порогового значения 

по тому или иному виду функциональной грамотности 

– сократить до 15% долю обучающихся, которые выполняют работу на «недостаточном» и 

«низком» уровне, и на 15% увеличить долю обучающихся с «высоким» и «повышенным» уровнем 

сформированности по результатам итоговой диагностики 

– провести сравнительный анализ результатов до и после проведения повторного исследования. 


