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ПРОТОКОЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

В 2021 - 2022 учебного года. 
 
 

 

Протокол 

проведения оценки  математической грамотности в 8 классе МБОУ СОШ 

с.Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя Советского 

Союза, маршала Н.И.Крылова 

Дата проведения: 12.05.2022 

Учебные предметы: алгебра, геометрия 

Учитель: Ликучёва Л.А. 

 

Количество обучающихся по списку: 12 

Количество присутствующих: 11 

Общие результаты выполнения работы: 

«5» – 2 

«4» – 3 

«3» – 4 

«2» – 2 

Качество знаний по итогам работы- 45,5%  

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся, при выполнении работы: 

1. ошибки при вычислении, 
2. неумение использовать единицы измерения величин; 

3. неумение мысленно манипулировать геометрическими формами в пространстве. 



 

Протокол 

проведения оценки  читательской  грамотности в 4 классе МБОУ СОШ 

с.Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя Советского 

Союза, маршала Н.И.Крылова 

 

Учебные предметы: литературное чтение, русский язык. 

Учитель: Бирюкова Л.И. 

Количество обучающихся по списку: 9 

Количество присутствующих: 9  

 

Общие результаты выполнения работы: 

«5» –0 

«4»  -3  

«3» – 6 

«2» – 0 

Качество знаний по итогам работы-  33% 

 

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении работы. 
1. Затруднения в выражении своих мыслей развернутым и полным ответом на поставленные вопросы. 
2. Затруднения в установлении причинно-следственных связей. 



 

Протокол 

проведения оценки  естественнонаучной  грамотности в 5 классе МБОУ СОШ с.Вишнёвое 

Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя Советского Союза, маршала 

Н.И.Крылова 

       Дата проведения: 18.04.2022г. 

Учебные предметы: биология,  география 

Учителя: Романова Т.В., Ловырёва Т.В. 

 

Количество обучающихся по списку: 15 

Количество присутствующих: 15 

Общие результаты выполнения работы: 

«5» – 2 

«4» – 5 

«3» – 4 

«2» – 4 

Качество знаний по итогам работы -46,6 % 

 

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся, при выполнении работы: 

 

1. Слабо усваивается теоретический материал. 

2. Слабые навыки ориентирования по карте. 

3. Узкое пространственное воображение. 

4. Обучающиеся не могут установить соответствие между характеристиками и названиями 

растений. 

 

 


