
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 

от  14. 03. 2022 г.                                             №68  

п.г.т. Климово 

 

  О проведении  регионального мониторинга    

уровня функциональной грамотности обучающихся 

9 классов  в  2021-2022 учебном  году  

  

       На основании  приказа департамента образования и науки Брянской области от 04.03.2022г. 

№277 «О проведении  регионального мониторинга  уровня функциональной грамотности 

обучающихся 9 классов  в  2021-2022 учебном  году», с целью исполнения комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Образование», регионального и муниципального планов 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  в  2021-2022 

учебном  году  

        

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  мониторинг  сформированности  функциональной грамотности обучающихся 

9 классов  (далее - мониторинг) 17 марта 2022 года в соответствии с регламентом (Приложение №1 

к приказу  департамента образования и науки Брянской области от 04.03.2022 №277). 

 

2. РМК отдела образования (заведующая Ломако Е.В., муниципальный координатор по 

функциональной грамотности): 

 

2.1. обеспечить информирование руководителей ОУ района о целях, задачах, сроках и  условиях 

проведения мониторинга   уровня функциональной грамотности обучающихся 9 классов  в  2021-

2022 учебном  году;  

2.2. в день проведения мониторинга направить на официальные почты ОУ  регламентирующие 

документы, инструктивные материалы, диагностические работы;  

2.3. обеспечить независимое наблюдение за проведением мониторинга; 

2.4. выполнить  анализ  результатов  мониторинга на основе  отчётов ОУ района, до 23  марта 2022 

года  направить аналитическую справку   в ГАУ ДПО «БИПКРО» по форме, установленной 

приказом  департамента образования и науки Брянской области от 04.03.2022 №277 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Климовского района: 

3.1. провести информирование ответственных в ОУ за работу по функциональной грамотности, 

педагогических работников, учащихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) о 

целях, задачах, сроках и  условиях проведения мониторинга   уровня функциональной грамотности в  

2021-2022 учебном  году;  

3.2. сформировать и утвердить  состав школьных координаторов и организаторов, ответственных за 

проведение мониторинга, и состав экспертов по проверке работ учащихся; 

3.3. внести коррективы в расписание уроков в 9 классе на 17.03.2022г. и в рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности указанного класса, включив  3  занятия внеурочной деятельности  по теме 

«Региональный мониторинг  уровня функциональной грамотности» 

3.4. обеспечить  участие обучающихся 9-х классов в мониторинге 17 марта 2022 года в 10.00, их 

самостоятельность  выполнения  заданий с целью получения объективных результатов мониторинга; 

3.5. обеспечить независимое наблюдение за проведением мониторинга; 

3.6. выполнить  анализ  результатов  мониторинга по форме, установленной приказом  департамента 

образования и науки Брянской области от 04.03.2022 №277, направить результаты анализа до 18.00 

21.03.2022 в электронном виде на почту зав. РМК Ломако Е.В. lomako.elenavasilievna@yandex.ru; при 

выполнении анализа  использовать форму сбора  результатов мониторинга (Приложение 1); 

 

mailto:lomako.elenavasilievna@yandex.ru


3.7. по результатам  мониторинга разработать и утвердить управленческие решения, направленные 

на повышение уровня функциональной грамотности учащихся ОУ. 

 

4. Внести изменения в  приказ отдела образования  от  01. 09. 2021 г.   № 234/3   «О проведении  

мониторинга   качества  образования на уровне  ВСОКО  и МСОКО  и результативности  

деятельности общеобразовательных  учреждений    Климовского  района по  итогам   2021-2022 

учебного года», дополнив блок отчётности №3 - итоги 3 четверти-   блоком 3.1. - результаты  

регионального мониторинга  функциональной грамотности учащихся 9 классов (Приложение 2) 

 

5. Руководителям ОУ заполненный  блок отчётности 3.1. предоставить в электронном виде вместе 

с анализом результатов мониторинга. 

 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав. РМК Ломако Е.В. 

                  

                   Начальник   отдела образования                                  Е.И.Однодворцев     

                                                                                                                                 

Исп. Ломако Е.В., зав.  РМК   т.8-920-834-18-16 

 

 

 

  Приложение №3.1 

к приказу   от  01.09.2021 г. №234/3 

в редакции приказа от14.03.2022г. №68 

                                                                                 (информация  предоставляется к 21 марта)  

   

Информация  МБОУ __________________СОШ   (ООШ) 

об   итогах   регионального  мониторинга  уровня функциональной грамотности 

учащихся 9 классов  в  2021-2022 учебном  году 
 

Всего учащихся в  9 классе (ах)________ 

Участвовало  в мониторинге______________ 

Качество  подготовки учащихся (учащихся / % на «4» и «5») по итогам  

1 полугодия 2021-2022 учебного года______/_____% 

 

Сравнительный  анализ  результатов ВСОКО  по итогам 1 полугодия  и мониторинга  уровня 

функциональной грамотности 

 

          

Качество  подготовки учащихся  

9 класса (ов) по итогам 1 полугодия 

Выбор ОГЭ  

учащихся / % 

от общего 

количества 

Результаты  мониторинга  уровня 

функциональной грамотности 

%  от общего количества баллов** 

 
предмет учащихся / % 

на «4» и «5» 

Русский язык / / Читательская 

грамотность 

____% 

Креативное 

мышление 

____% 
Литература / / 

История / / 

Обществознание / / 

Биология / / 

География / / 

Итого*: / ---------- 

Алгебра / / Математическая 

грамотность 

_____% 

Естественнонаучная 

грамотность 

_____% 
Геометрия / / 

Физика / / 

Информатика / / 

Химия / / 



Итого*: / ----------                      %*** 
       

        * Количество учащихся, имеющих «4» и «5»  по всем  указанным  в данной группе предметам /  %  от  

общего количества учащихся класса 

** 100%  :  на  общее количество баллов по направлению ФГ х  на средний  балл по  классу(ам) 

*** 100% :  на  32 (максимальный балл за  всю работу)  х на средний балл по классу (ам) (общее 

количество набранных баллов по 4-м направления : на  общее количество учащихся в классе) 

 

 

 

Директор      школы  __________________/Ф.И.О./ 

 

Исп. _______/Ф.И.О./ 
 


