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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга естественнонаучной грамотности у 

обучающихся 8 классов в 2020-2021 учебном году 

 
Цель проведения мониторинга - определение уровня естественнонаучной 

грамотности обучающихся, выявление проблемных групп умений. 
Мониторинг проходил в форме компьютерного тестирования обучающихся 8 

классов с использованием государственной образовательной платформы 

«Российская электронная школа».  

Работа включала в себя задания следующих содержательных областей: 

«Живые системы», «Физические системы», «Науки о Земле». Для выполнения 

заданий необходимы умения научно объяснять явления, применять 

естественнонаучные методы исследования, интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства для получения выводов. 

Выполнение заданий с кратким ответом оценивается автоматически 

компьютерной программой, задания с развернутым ответом проверялись 

экспертами в режиме онлайн.  

По результатам выполнения работы на основе суммарного балла, полученного 

обучающимся за выполнение всех заданий, определен уровень сформированности 

естественнонаучной грамотности. 

 В мониторинге приняли участие 19 обучающихся 8 класса МБОУ «Гаврилово-

Посадская средняя школа № 2». 

 Анализ результатов был проведен по следующим показателям:  

1) средний процент освоения основных групп умений;  

3) уровни естественнонаучной грамотности (уровни достижений). 
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(5,3%) 

6 

(31,6%) 

4 

(21,1 %) 

8 

(42,1%) 

 



 
 

 

Вывод: уровень сформированности естетственнонаучной грамотности 

обучающихся значительно выше, чем в области в целом. Обучающиеся 8 

класса МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2» успешно справились с 

мониторингом. 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам:  

- Продолжить работу по формированию естественнонаучной грамотности 

у учащихся.  

- Усилить работу по формированию умений у учащихся на повышенном 

уровне.  

- Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

дефицитов.  

- Использовать для подготовки тренировочных работ по формированию 

функциональной грамотности интернет ресурс, содержащий банк заданий 

https://fg.resh.edu.ru.  

2. Руководителю методического объединения:  

- Обсудить на методическом объединении результаты мониторинга. 

Провести разбор заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у 

обучающихся. Выявить факторы, определившие результативность.  

- Составить план по устранению причин низких результатов.  

3. Руководителю общеобразовательной организации: 

- проанализировать результаты выполненных работ;  

- включить в план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

посещение уроков с целью анализа используемых приемов и методов по 

формированию естественнонаучной грамотности, системности 

использования.  

- организовать повышение квалификации педагогов в области 

формирования естественнонаучной грамотности.  

- продолжить методическую работу с педагогами по формированию у 

обучающихся естественнонаучной грамотности на уроках и внеурочных 

занятиях через проведение семинаров, открытых уроков, занятий, 

методических часов 
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Аналитическая справка 

по результатам актов общественного наблюдения при проведении 

мониторинга естественнонаучной грамотности у обучающихся 8 классв 

По результатам анализа актов общественного наблюдения за 

процедурой проведения диагностической работы в муниципалитете 

составлена обобщенная информация, на основании которой можно сделать 

выводы, что мониторинг проведен в соответствии с Приказом отдела 

образования УСС Администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района «О проведении мониторинга комплексной оценки образовательных 

достижений обучающихся 8 классов в общеобразовательных организациях 

Гаврилово-Посадского муниципального района по естественнонаучной 

грамотности в 2020-2021 учебном году»  и нарушений не выявлено. 

По данным актов общественного наблюдения при проведении 

диагностической работы был задействован 1 общественный наблюдатель из 

числа родительской общественности, находящийся в аудитории при 

написании мониторинга. Актов общественного наблюдения составлен 1. При 

этом аудиторный фонд составил 1 аудиторию. Таким образом, контролем 

общественных наблюдателей было охвачено 100 % аудиторий с участниками 

мониторинга.  

Исходя из статистических данных, в муниципалитете обеспечено 100 % 

общественное наблюдение за ходом диагностической работы, а значит можно 

говорить о высокой доле уверенности в объективности проведенной 

процедуры. 

 

 

Рекомендации по повышению объективности проведения 

диагностических работ: 

1. Привлекать в качестве независимых наблюдателей работников отдела 

образования при проведении в образовательных организациях 

диагностических работ; 

2. Продолжать обеспечение 100 % присутствия общественных 

наблюдателей на всех оценочных процедурах во всех аудиториях из числа 

родительской общественности, общественных организаций; 

3. Обеспечение офлайн наблюдения. 
 

 

    Заместитель начальника 

                 отдела образования                                                      О.Н. Поробова 
 


