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Анализ мониторинга 

по сформированности глобальной компетенции 

обучающихся 5-8 классов МОУ СОШ №50 

 

Функциональная грамотность (ФГ) – это способность человека вступать 

в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Смысл концепции функциональной грамотности состоит 

в приближении образования с многоплановой человеческой деятельностью. 

Функциональная грамотность 

- является основой для формирования навыков чтения и письма; 

- направлена на решение бытовых проблем; 

- обнаруживается в конкретных жизненных обстоятельствах и 

характеризует человека в определенной ситуации; 

- связана с решением стандартных и стереотипных задач; 

- используется в качестве оценки уровня образованности. 

Глобальные компетенции (проблемы), (ГК) - это способность критически 

рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального; осознать, как 

культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия могут 

оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и 

других. Глобальная компетентность определяется как многомерная способность, 

которая включает в себя: 

● способность изучать глобальные и межкультурные проблемы 

● понимать и ценить различные взгляды и мировоззрения 

● успешно и уважительно взаимодействовать с другими 

● принимать меры для коллективного благополучия и устойчивого 

развития. 

Целью проведения диагностических работ по функциональной 

грамотности в 5-х– 8-х классах выявление уровня сформированности 

функциональной грамотности учащихся по направлению глобальные 

компетенции. 

Анализ выполнения заданий в 5-х – 6-хклассах по направлению 
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«Глобальные компетенции. Планета будет зеленой?» 

Диагностические работы по направлению глобальные компетенции 

выполнили 87 обучающихся 5-х классов и 71 обучающихся 6-х классов. 
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классы 

Процент учащихся, выполнивших 

диагностические работы на уровень ФГ 

Высокий Средний Низкий Недостаточный 

5А 40 20 40 0 

5Б 27 27 13 33 

5В 0 25 42 33 

5Г 7 47 40 7 

5Д 7 29 35 29 

5Е 0 29 36 36 

6А 43 7 43 7 

6Б 50 25 25 0 

6В 8 23 46 8 

6Г 10 30 40 20 

6Д 25 8 25 42 

6Е 9 64 27 0 

 

По результатам анализа итогов мониторинга, глобальные компетенции 

среди обучающихся 5-х – 6-х классов показали высокий уровень 

сформированности глобальных компетенций 40%обучающихся 5А, 43% - 6А и 

50% - 6Б; показали средний уровень сформированности глобальных компетенций 

47% - 5Г, 64% - 6Е и 30% - 6Г. 

Анализ заданий 

Задания, которые вызвали затруднения (≥50% обучающихся набрали 

"0" или минимальное количество баллов): в заданиях 4,5. 

Задания, с которыми успешно справились (≥70% обучающихся набрали 

максимальное количество баллов): в заданиях 2. 

 

Анализ выполнения заданий в 5-х – 6-х классах по направлению 

«Глобальные компетенции. Где посадить дерево?» 

Диагностические работы по направлению глобальные компетенции 
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выполнили 82 обучающихся 5-х классов и 73 обучающихся 6-х классов. 

 

 

 

 

 

классы 

Процент учащихся, выполнивших 

диагностические работы на уровень ФГ 

Высокий Средний Низкий Недостаточный 

5А 0 0 21 79 

5Б 0 0 20 80 
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5В 0 0 7 93 

5Г 0 8 8 84 

5Д 0 0 40 60 

5Е 0 10 10 80 

6А 7 21 64 7 

6Б 0 38 24 38 

6В 0 22 33 44 

6Г 0 0 9 91 

6Д 0 0 9 91 

6Е 0 0 62 38 

 

По результатам анализа итогов мониторинга, глобальные компетенции 

среди обучающихся 5-х – 6-х классов только 7% обучающихся 6А показали 

высокий уровень сформированности глобальных компетенций; лишь 38% - 6Б 

показали средний уровень сформированности глобальных компетенций. 

Анализ заданий 

Задания, которые вызвали затруднения (≥50% обучающихся набрали 

"0" или минимальное количество баллов): 1, 2,3,4, 5. 

Нет заданий, с которыми успешно справились обучающиеся, набрав 

максимальное количество баллов. 

 

Анализ выполнения заданий в 7-х – 8-х классах по направлению 

«Глобальные компетенции. Деревья в городе» 

Диагностические работы по направлению глобальные компетенции 

выполнили 69 обучающихся 7-х классов и 56 обучающихся 8-х классов. 
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классы 

Процент учащихся, выполнивших 

диагностические работы на уровень ФГ 

Высокий Средний Низкий Недостаточный 

7А 7 29 21 43 

7Б 0 0 20 80 

7В 7 7 13 73 

7Г 0 33 33 34 

7Д 0 27 55 18 
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7С 17 8 25 50 

8А 0 8 23 69 

8Б 0 38 24 38 

8В 0 0 0 0 

8Г 0 0 9 91 

 

По результатам анализа итогов мониторинга, глобальные компетенции 

среди обучающихся 7-х – 8-х классов только 17% обучающихся 7С показали 

высокий уровень сформированности глобальных компетенций; лишь 33% - 7Г и 

38% - 8Б показали средний уровень сформированности глобальных компетенций. 

Анализ заданий 

Задания, которые вызвали затруднения (≥50% обучающихся набрали 

"0" или минимальное количество баллов): 4,5. 

Нет заданий, с которыми успешно справились обучающиеся, набрав 

максимальное количество баллов. 

 

Анализ выполнения заданий в 7-х – 8-х классах по направлению 

«Глобальные компетенции. Озелененные территории» 

Диагностические работы по направлению глобальные компетенции 

выполнили 63 обучающихся 7-х классов и 51 обучающиеся 8-х классов. 
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классы 

Процент учащихся, выполнивших 

диагностические работы на уровень ФГ 

Высокий Средний Низкий Недостаточный 

7А 55 27 9 9 

7Б 27 27 36 10 

7В 45 36 9 10 

7Г 18 64 0 18 

7Д 11 22 67 0 

7С 30 30 30 10 

8А 20 70 10 0 

8Б 7 33 27 33 

8В 31 50 19 0 

8Г 10 10 50 30 

 

По результатам анализа итогов мониторинга, глобальные компетенции 

среди обучающихся 7-х – 8-х классов 55% обучающихся 7А, 45% - 7В, 30% - 7С 

и только 31% обучающихся 8В показали высокий уровень сформированности 
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глобальных компетенций; 64% - 7Г, 70% - 8А и 50% - 8В показали средний 

уровень сформированности глобальных компетенций. 

Анализ заданий 

Нет заданий, которые вызвали затруднения (≥50% обучающихся набрали "0" 

или минимальное количество баллов). 

Задания, с которыми успешно справились (≥ 70% обучающихся набрали 

максимальное количество баллов): 1. 

 

Анализ выполнения заданий в 7-х – 8-хклассах по направлению 

«Глобальные компетенции. Отзыв на мультфильм «Мальчик и Земля» 

В рамках диагностической работы по направлению глобальные 

компетенции отзыв на мультфильм «Мальчик и Земля» написали 63 обучающихся 

7-х классов и 51 обучающихся 8-х классов. 

 

 

 

классы 

Процент учащихся, выполнивших 

диагностические работы на уровень ФГ 

Высокий Средний Низкий Недостаточный 

7А 55 27 9 9 

7Б 29 29 33 9 
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7В 45 18 27 10 

7Г 27 27 27 9 

7Д 11 22 33 34 

7С 60 10 10 20 

8А 9 26 17 48 

8Б 0 47 27 26 

8В 25 25 44 6 

8Г 20 0 30 30 

 

По результатам анализа итогов мониторинга, глобальные компетенции 

среди обучающихся 7-х – 8-х классов 60% обучающихся 7С, 55% - 7А, 45% - 7В, 

и только 25% обучающихся 8В показали высокий уровень сформированности 

глобальных компетенций; 27% - 29% - 7А, 7Б, 7Г, 47% - 8Б и 25% - 26% - 8А и 

8В показали средний уровень сформированности глобальных компетенций. Не 

приступили к написанию отзыва 20% обучающихся 8Г класса. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Всего приняли участие 

в мониторинге 549 обучающихся: 5-е классы – 167 учащихся, 6-е классы – 143 

учащихся, 7-е классы – 132 учащихся и 8-е классы – 107 учащихся. 
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параллель 

Процент учащихся, выполнивших 

диагностические работы на уровень ФГ 

Высокий Средний Низкий 

5-е классы 7 16 26 

6-е классы 13 20 34 

7-е классы 18 26 27 

8-е классы 9 26 20 

 

По результатам анализа итогов мониторинга, лучший результат 

сформированности глобальных компетенций среди обучающихся 5-х – 8-х 

классов показали обучающиеся 7-х классов: высокий уровень - 18%. Средний 

уровень - 26% продемонстрировали учащиеся 7-х и 8-х классов. Самый низкий 

уровень показали учащиеся 6-ой параллели – 34%. 
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В среднем, по статистике, с полным выполнением комплексных заданий по 

«глобальным компетенциям» справляется в зависимости от параллели от 25% до 

35% школьников. По результатам анализа итогов мониторинга, глобальные 

компетенции среди 5-х классов сформированы у 7% обучающихся, 6-х классов – 

у 13 % детей, 7-х классов – у 18% и 8-х классов – 9% обучающихся. Что 

демонстрирует низкий уровень подготовленности учащихся. 

Дефициты и затруднения, выявленные в результате выполненной 

работы. 

Дефициты познавательной деятельности учащихся: 

 высказывают свое мнение или отношение к ситуации и «не видят» 

требование задания; 

 затрудняются приводить примеры; 

 дают «правильный» ответ, повторяя формулировку вопроса или 

приводя цитату из задания; 

 затрудняются привести аргументы «за» или «против» определенных 

мнений, суждений, точек зрения; привести различные точки зрения на 

проблему или ситуацию. 

Дефициты, связанные с организацией деятельности учащихся: 

 не читают или не дочитывают инструкцию или задание до конца; 
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 произвольно меняют местами блоки ответов; 

 не заканчивают рассуждения; 

 не используют предложенный вариант ответа. 

Методические рекомендации для педагогов (с 5 по 8 класс) 

 Глобальные компетенции можно рассматривать как специфический 

обособленный ценностно-интегративный компонент функциональной 

грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную 

основу и нацеленный на формирование универсальных навыков(softskills). В 

этой связи, для формирования глобальных компетенций у обучающихся 

необходимо: критическое рассмотрение с различных точек зрения проблем 

глобального характера и межкультурного взаимодействия; осознание, как 

культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия могут 

оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды (наши собственные и 

других людей; открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с 

другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому 

достоинству; эффективные индивидуальные или групповые действия 

(деятельность) во имя коллективного благополучия и устойчивого развития 

в различных ситуациях. 

 Для формирования глобальных компетенций педагогу необходимо 

научить обучающихся интегрировать и интерпретировать информацию, 

имеющуюся в различных предметных областях; объединять информацию 

вербальную и графическую; устанавливать причинно-следственные связи 

между единицами информации текста, делать умозаключения на основе 

анализа различных глобальных проблем; определять систему факторов, 

которые могут оказать влияние на возникновение той или иной глобальной 

проблемы, освоить систему способов и приёмов, позволяющих наиболее 

эффективно решать глобальные проблемы; находить сходство в 

противоположных точках зрения, различать общепринятую и оригинальную, 

авторскую трактовку события. 

 При оценке уровня сформированности глобальных компетенций 

обучающихся, должны быть приняты во внимание следующие аспекты: 
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− овладение знаниями о процессе глобализации, его проявлении во всех 

сферах и влиянии на все стороны жизни человека и общества; 

− формирование аналитического и критического мышления; 

− осознание собственной культурной идентичности и понимание 

культурного многообразия мира; 

− освоение опыта отношения к различным культурам, основанного на 

понимании ценности культурного многообразия. 

 Наличие у обучающихся в достаточной степени выраженных глобальных 

компетенций выражается в способности ученика: 

− критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации 

глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно 

действовать в этих ситуациях; 

− осознавать, каким образом культурные, религиозные, политические, 

расовые и иные различия могут оказывать влияние на суждения, взгляды и 

мировоззрение; 

− вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с 

другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому 

достоинству. 


