
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 20.01.2021                                                                                      № 32а 

 

О проведении мониторинга оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского ГО 

В целях диагностики и контроля образования в АСГО, получения 

объективной информации о состоянии качества образования, причинах, влияющих 

на качество, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации АСГО на 2020-2021 учебный год,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести мониторинг оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского ГО с «21» января по  

«27» января 2021 г. 

2. Назначить: 

2.1.лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение мониторинга:  

– Анкудинову О.А., начальника отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

– Шикавко И.Г., главного специалиста отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

– Дайнеко О.В., начальника отдела мониторинга, статистики и анализа в 

сфере образования МКУ «Функционально-аналитический центр»; 

2.2. Участниками: заместителей руководителей ОО по УВР, обучающихся 1-

11 классов. 

3. Результаты мониторинга использовать для принятия управленческих 

решений, внесения корректив в планы работы по повышению качества 

образования. 

4. Определить в качестве показателей: 

Доля обучающихся 1-4 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся. 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности. 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности. 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности. 



Доля обучающихся 5-9 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся. 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности. 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности. 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности. 

Доля обучающихся 10-11 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся. 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности. 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности. 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности. 

5. Анкудиновой О.А., начальнику отдела общего и дополнительного 

образования управления образования  в срок до «29» января 2021 г. представить 

начальнику управления образования аналитическую справку о результатах 

мониторинга. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

  

М.В. Семкина 
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