
Аналитическая справка 

по функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях   Назрановского района 

 
              В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Ингушетия от 17.09.2021 г. № 891-п «Об утверждении Регионального плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Ингушетия на 2021/2022 учебный год»  в 

Назрановском районе  проведен ряд следующих мероприятий : 

•  Разработан  и  утвержден  план на 2021/2022 учебный год  в Управлении 

образованием по Назрановскому району и в общеобразовательных организациях  

района.  

•     Определены координаторы  по вопросам формирования и оценки 

функциональных грамотностей обучающихся. 

• Сформирована   база  данных:  

            - учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности;  

           - обучающихся 8-9 классов 

         На     платформе «Российская электронная школа»  

         https://fg.resh.edu.ru. прошли регистрацию 208 педагогов, участвующих в         

формировании функциональной  грамотности,  подготовили  базы тестовых заданий 

(8-9 классы) для проверки сформированности естественнонаучной и читательской 

грамотности.  

• Учителями  принято участие  в проблемном семинаре «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся» в рамках межрегионального сетевого 

проекта «Новые образовательные практики», получили сертификаты.  

• Прошли апробацию заданий по функциональной грамотности для учащихся 8, 9 

классов в рамках проекта «Методическое сопровождение открытого банка заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся на цифровой 

платформе», реализуемого ФГБНУ «ИСРО РАО» по заданию Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

Запланировано: 

1) Формирование функциональной грамотности школьников не должна 

проходить, только в рамках школы, урока. Этот процесс постоянный. 

Поэтому необходимо через классные собрания привлекать к этой работе и 

родителей. .   

2)  Результаты   довести до всего коллектива на педагогическом совете, 

подробно проанализировать на ШМО. 

3) По результатам анализа продолжить корректную работу по формированию 

функциональной грамотности, а именно, организовать применение 

эффективных педагогических практик: 

- создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность учащихся, 

мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющих смыслы этой деятельности; 

-учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в парах и малых 

группах; 

-поисковая активность - задания поискового характера, учебные исследования, 

проекты.  

 

Наиболее часто встречающихся трудности: 

1. Недостаточное количество времени для выполнения заданий. 



2. Обучающимся сложно воспринимать большой объем текста с монитора компьютера, что 

создает трудности в понимании текста задания в целом. 

Тексты неудобно расположены и требуют пролистывания экрана и для прочтения, и для 

выполнения задания. 

3. Возникающие технические причины ( низкая скорость  интернета) являлись причиной, в 

следствии этого ответы могли быть не засчитаны. 

 

В конце апреля заметно активизировали работу школы , у которых не было проверено ни 

одной работы, это ГБОУ «СОШ №3 с.п.Кантышево»- из 156 выставленных работ  

проверено 152, еще 17 выставлено, ГБОУ «СОШ №3 с.п.Плиево»-из 128 – проверено 115 

работ, ГБОУ «СОШ с.п.Долаково»- 274 проверено  из 264 работ. 

 

 

 

100% работа по функциональной грамотности проведена следующими 

общеобразовательными организациями: ГБОУ «ООШ с.п.Али-Юрт», НОУ «Интеллект» 

с.п.Экажево.  

                     90% и выше- ГБОУ «СОШ с.Гази-Юрт», ГБОУ «СОШ №2 с.п.Экажево 

им.М.М.Картоева», ГБОУ «СОШ №4 с.п.Экажево», ГБОУ «СОШ №2 с.п.Барсуки»,  ГБОУ 

«СОШ №4 с.п.Кантышево»,  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре им.А.Т.Хашагульгова», ГБОУ 

«СОШ №3 с.п.Яндаре». 

                   Более 80% - ГБОУ «СОШ №1 с.п.Сурхахи», ГБОУ «СОШ №1 с.п.Экажево», 

ГБОУ «СОШ №3 с.п.Кантышево», ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево», 

 

Указано на необходимость активизации работы  руководителям следующих 

общеобразовательных организаций: ГБОУ «СОШ №1 с.п.Али-Юрт», ГБОУ «СОШ №2 

с.п.Сурхахи», ГБОУ «СОШ №1 с.п.Плиево», ГБОУ «СОШ №1 с.п.Барсуки 

им.И.Б.Зязикова», ГБОУ «ООШ с.п.Сурхахи». 

В связи с капитальным ремонтом  зданий ГБОУ «ООШ с.п.Сурхахи», ГБОУ «Гимназия 

Назрановского района» не имеют возможность на должном уровне проводить работу  из-за 

отсутствия компьютерной техники. 

Есть работы,  которые находятся в процессе проверки.                                                            

Оставшиеся  созданные работы, учащимися будут пройдены до 21 мая 2022г, в 

соответствии со сроками выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


