
Отчет о проведении диагностической работы по формированию естественнонаучной 

грамотности в 8-9 классах. 

1. Цель диагностической работы: оценить уровень сформированности 

естественнонаучной грамотности как составляющей функциональной грамотности. 

«Естественнонаучная грамотность – способность: использовать естественнонаучные 

знания, выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений.». 

Согласно PISA  естественнонаучную грамотность определяют три основные 

компетенции: 

 научное объяснение явлений; 

 применение естественнонаучных методов исследования; 

 интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов.  

В измерительном инструментарии (заданиях) мониторинга ЕГ эти компетенции 

выступают в качестве компетентностной области оценки. В свою очередь, объектом 

проверки (оценивания) являются отдельные умения, входящие в состав трех основных 

компетенций ЕГ. Основа организации оценки ЕГ включает три структурных компонента:  

 контекст, в котором представлена проблема; 

 содержание естественнонаучного образования, которое используется в заданиях; 

 компетентностная область, необходимая для того, чтобы связать контекст, в 

котором представлена проблема, с естественнонаучным содержанием, необходимым для её 

решения. 

Принятое определение ЕГ и составляющих ее компетенций повлекло за собой 

разработку особого инструментария исследования: учащимся предлагаются не типичные 

учебные задачи, характерные для традиционных систем обучения и мониторинговых 

исследований естественнонаучной подготовки, а близкие к реальным проблемные 

ситуации, представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными 

учащемуся средствами естественнонаучных предметов. 

В работу вошли задания пяти уровней сложности: недостаточный, низкий, средний, 

повышенный, высокий.  

2.Тип задания по форме ответов  

В вариантах использовались типы заданий: 

- с выбором нескольких верных ответов 

- с кратким ответом (в виде текста, букв, слов, цифр) 

-с несколькими краткими ответами (отдельные поля для ответов) 

- с развернутым ответом 

- на установление последовательности 

на перетаскивание объектов 

3.Время выполнения диагностической работы составляло  40 минут. 

Максимальный балл по варианту составил  16 баллов.  

Недостаточный: от 0 до 3 баллов 

Низкий: от 4 до 7 баллов 

Средний: от 8 до 12 баллов 

Повышенный: от 13 баллов 

Высокий:  от 15 баллов 



 

В диагностической работе приняли участие 8а – 15 человек, 8б-  11 человек, 8в- 15 

человек, 9а- 16 человек, 9б – 14 человек 

Класс  Писало  Недостаточный 

(0-3 ) 

Низкий  

(4-7) 

Средний  

(8-12) 

Повышенный 

(13-14) 

Высокий  

  (от 15 

баллов) 

8а 15  1 7 5 1 

8б 11 1 2 8   

8в 15 7 6 2   

Всего 41 8 9 17 5 1 

%  36 22 41 12 2,4 

       

9а 16 1 5 8 2  

9б 14 5 2 5 2  

Всего  30 6 7 13 4  

%  20 23 43 13  

Необходимо внести в планы работы учителей задания по формированию 

естественнонаучной грамотности и разбирать задания не только на уроках, но и во время 

внеурочной деятельности.  
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