
Справка  

о результатах диагностики естественно-научной грамотности (ЕНГ)  

обучающихся 8 и 10 классов ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572 

в первой четверти 2022-2023 учебного года 

 

Назначение диагностической работы по оценке естественнонаучной 

грамотности 

Цель опытно-экспериментальной работы – разработка и апробация эффективной 

технологии формирования естественно-научной грамотности обучающихся и подготовки 

к предметным олимпиадам НТИ в рамках предметов естественно-научного цикла (физики, 

химии, биологии). 

Проведение диагностической работы по оценке естественно-научной грамотности 

позволило выявить текущее состояние данного вопроса. 

Задачи диагностической работы:  

- выявление уровня естественнонаучной грамотности школьников 8 и 10 классов 

ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга; 

- получение объективной информации о состоянии качества естественнонаучной 

грамотности школьников 8 и 10 классов вышеуказанных образовательных организаций; 

- определение проблемных естественнонаучных компетенций школьников 8 и 10 

классов, требующие обновления технологий обучения по физике, химии и биологии.  

В региональную диагностическую работу были включены задания на проверку 

умений, входящих в компетенции естественнонаучной грамотности:  

- научного объяснения явлен; 

- понимания особенностей научного исследования; 

- научной интерпретации данных и использования доказательств для получения 

выводов; 

Большая часть заданий диагностической работы построена на основе заданий для 

оценки естественнонаучной грамотности ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ) Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti).  

Количество участников мониторинга ЕНГ  

В мониторинге естественнонаучной грамотности, проводимом в1четверти 2022-

2023 учебного года приняли участие обучающиеся 8 и 10 классов ГБОУ лицея №344 и 

ГБОУ лицея №572 (таблица 1). Процент участия от общего количества школьников 

составил в разных классах не менее 80%. 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


 

Таблица 1. Участники мониторинга ЕНГ 

Классы Количество 

участников 

Средний балл за работу  

 

Уровень естественно-

научной грамотности 

ГБОУ лицей №344 

8-е классы 122 

12,5 по 

 26 балльной шкале 

(48%) 

средний 

10-классы 41 

19,1 

по 30-балльной шкале 

(64%) 

средний 

ГБОУ лицей №572 

8-е классы 55 

12 по 

26 балльной шкале 

(50 %) 

средний 

10-классы 28 

10,6 по 

30 балльной шкале 

(37 %) 

ниже среднего 

 

При определении уровня освоенности умений учащихся использовался общий 

процент верно выполненных заданий работы: низкому уровню освоения умений 

соответствует менее 30% решаемости заданий, уровню ниже среднего – 30-44%, среднему 

– 45-65%, высокому – от 66 до 100% выполнения заданий. 

Полученные результаты свидетельствует преимущественно о среднем уровне ЕНГ 

в 8-х и 10-х классах учащихся обоих образовательных организаций, а некоторых случаях и 

ниже среднего, что, несомненно, является недостаточным. 

Характеристика КИМ диагностической работы 

Диагностическая работа для каждого класса (8 и 10) была представлена одним 

вариантом.  

Каждый вариант для 8 класса включал 17 тестовых заданий, разделенных на 5 

блоков: «Метеорыиметеориты» (задания №№1-3); «Многообразиерастворов» задания 

№№4-6; «Исследованиеморскихглубинспомощьюбатискафов» задания №№7-9; «Хлебный 

пилильщик»задания №№10-12; «Вес воздуха»задания №№13-17. 

Задания №№2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 оценивались 1 баллом, задания №№ 1, 4, 

5, 6, 7, 14, 17 оценивались 2 баллами. Полностью верно выполненная работа оценивалась 

максимально в 26 баллов. Вариант работы для 8 класса представлен по ссылке.  



Каждый вариант для 10 класса включал 22 тестовых задания, разделенных на 5 

блоков: «Светодиоды»(задания №№1-3); «Циркадные ритмы»(задания №№4-7); 

«Тонометр»(задания №№8-11); «Водородный показатель»(задания №№12-16); 

«Сейсморазведка»(задания №№17-22). 

Задания №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20 оценивались 1 баллом, 

задания №№ 4, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 22 оценивались 2 баллами. Полностью верно 

выполненная работа оценивалась максимально в 30 баллов. Вариант работы для 10 класса 

представлен по ссылке.  

В КИМ диагностической работы для каждого класса были включены задания на 

соответствия, с выбором одного ответа, с множественным выбором ответа.  

Проверяемые умения в КИМ диагностической работы: умение анализировать, 

интерпретировать данные и делать соответствующие выводы; умение применять 

соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления; умение делать и 

научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления; умение 

анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы; умение 

оценивать с научной точки зрения аргументы и доказательства из различных источников. 

Формально области содержательного знания, выделенные в диагностической 

работе, можно соотнести с предметными знаниями: «Живые системы» – это 

преимущественно материал биологии, «Физические системы» – физики и химии, «Науки 

о Земле и Вселенной» – география, геология, астрономия.  

Большинство заданий диагностической работы основаны на межпредметном или 

надпредметном, прикладном материале, включающим тексты, графики, таблицы, рисунки 

и связанные с ними вопросы.  

Сравнительное распределение школьников 8 и 10 классов ГБОУ лицея №344 в 

группы по степени достижения учебных результатов (уровням освоения умений) 

приведено на рис. 1. 

Статистические результаты диагностики показывают, что чуть больше половины 

обучающихся 8 продемонстрировали средний уровень освоенности умений, 

составляющих компетенции естественнонаучной грамотности. При этом в 10-х классах 

процент школьников с высоким уровнем освоения умений составляет более 50%, при этом 

почти 25% школьников имеют уровень ЕНГ ниже среднего.  

 



 

Рис. 1. Распределение обучающихся 8 и 10 классов ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея 

№572 по степени сформированности ЕНГ 

 

Выводы 

1. Обобщенные результаты диагностики показали, естественно-научная 

грамотность учеников 8 и 10 классов находится на среднем уровне, что трудно признать 

удовлетворительным результатом.  

2. Одной из главных трудностей при выполнении заданий стала 

несформированность у школьников междисциплинарного взгляда на явления, неумение 

анализировать и интерпретировать информацию для получения выводов, постоянно 

обращаться к текстам для «вычитывания» в них ответов, данных в явном и неявном видах. 

Рекомендации: 

 1. Учителям-предметникам естественно-научного направления внедрить STEM-

технологию обучения в учебный процесс с целью повышения уровня ЕНГ школьников.  

2. Обеспечить повышение квалификации педагогов общеобразовательной 

организации в области формирования естественнонаучной функциональной грамотности 

через участие в курсовой подготовке, вебинарах, семинарах, работе в сетевых группах 

педагогов по изучению STEM-технологии обучения.  

3. Включить в предметные диагностические работы задания комплексного 

характера с метапредметной составляющей, оценивающие освоение естественно-научной 

грамотности.  
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