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Информационная справка по использованию банка заданий для 

оценки функциональной грамотности в общеобразовательных 

организациях  в 2021-2022 учебном году  

 

В соответствии с приказами Департамента образования 

Ивановской области от 15.09.2021 № 1000-о «Об утверждении 

регионального плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год»  и 

внесенными в него изменениями от 30.11.2021 № 1216-о, приказом 

отдела образования Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района от 16.09.2021 №165 «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций, на 2021/2022 учебный год» (с внесенными изменениями от 

31.12.2021 № 156) в общеобразовательных организациях района 

продолжается работа по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

Материалы (банк заданий) для использования в учебном процессе 

размещены на сайтах: 

- ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»; 

- ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»;  

- Российская электронная школа. 

Отделом образования запланировано 1 раз в четверть проведение 

мониторинга внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности путем сбора, систематизации и обобщения 

информации, предоставленной общеобразовательными организациями 

(далее-ОО). 

На основании представленной информации в период с 15 сентября 

по 15 декабря 2021 года ОО, подтвержденной статистическими данными 

ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере 

образования» можно сделать выводы о том, что педагоги в своей 

деятельности практически не используют предложенный банк заданий : 

- в 4 из 9(44,4%) ОО создано 4 работы с использованием заданий 

банка: 

- 4 учителя ОО создали работу, которую прошли 19 обучающихся: 



- 0 работ проверено на платформе РЭШ. 

 

Руководителям ОО: 

- активизировать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности; 

- предложить ШМО пересмотреть планы работы педагогов , чтобы, учителя 

давали обучающимся нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть 

некоторые проблемы из реальной жизни. Решение таких задач, как правило, 

требует применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или 

способов действий. В связи с этим в рамках преподавания предметов 

учителям увеличить долю заданий, направленных на развитие 

читательской, математической и естественнонаучной грамотности;  

- в рамках внутришкольного контроля качества образования обратить 

внимание на технологии, которые помогают реализовать системно -

деятельностный подход в обучении и обеспечивают положительную 

динамику в формировании универсальных учебных действий, в 

частности, функциональной грамотности.
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 Всего 4 4 4 19 1 0 

Муниципальное 
Бюджетное 
Общеобразовательное 
Учреждение 
"Гаврилово-Посадская 
Средняя Школа № 1" 1 1 1 9 0 0 

Муниципальное 
Казенное 
Общеобразовательное 
Учреждение 
"Непотяговская 
Основная Школа" 1 1 1 8 0 0 

Муниципальное 
Казённое 
Общеобразовательное 
Учреждение 
"Новосёлковская 
Основная Школа" 1 1 1 1 0 0 

Муниципальное 
Казенное 
Общеобразовательное 
Учреждение 
"Шекшовская 
Основная Школа" 1 1 1 1 1 0 

 


