
 

 

 

О выполнения адресных рекомендаций  по результатам  

мониторинга  сайтов ОО по функциональной грамотности  

от 22.10.2021  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

   

   С целью реализации муниципальной системы оценки качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций по функциональной 

грамотности  на основании приказа управления образования от 18.10.2021 года 

№ 937 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций  МО город Новороссийск в 

2021-2022 учебном году» с 15.10.2021 по 18.10.2021 года был проведен 

мониторинг выполнения плана мероприятий ОО по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  по пункту 4.1. Мониторинг сайтов 

общеобразовательных организаций. «Наличие раздела по ФГ. Наличие плана 

мероприятий по формированию ФГ обучающихся». 

 22.10.2021 года  МКУ ЦРО представлена аналитическая справка о 

результатах  мониторинга, в которой сделаны выводы и даны адресные 

рекомендации управленческим командам общеобразовательных организаций 

 9.11.2021 года  проведена проверка выполнения адресных рекомендаций  

МБОУ гимназии 8, МАОУ СОШ № 33, МАОУ СОШ № 40 

Выводы:  

Раздел «Функциональная грамотность» сайта МБОУ гимназии № 8 

наполнен. Нормативные документы имеют уровневый характер. Имеются 

материалы для педагогов (материалы семинара), обучающихся и родителей. 

Раздел «Функциональная грамотность» сайта МАОУ СОШ № 33 наполнен. 

Нормативные документы имеют уровневый характер. Имеется интересная 
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текстовая информация о формировании функциональной грамотности с 

ссылками на различные информационные ресурсы. 

Раздел «Функциональная грамотность» сайта МАОУ СОШ № 40 наполнен. 

Имеется 2 подраздела «Документы», «Памятки для учащихся и педагогов» 

Нормативные документы имеют уровневый характер. Однако, приказ 

управления образования от 18.10.2021 года № 937 ««Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций  МО город Новороссийск в 2021-2022 учебном году» не размещен. 

Имеется интересная текстовая информация о формировании функциональной 

грамотности с ссылками на различные информационные ресурсы, банки заданий 

по каждому виду грамотности ( в основном на сайт Института стратегии 

развития образования РАО) 

  

   

Директор МКУ ЦРО         Е.Л.Тимченко 

 

 

 

  

 


