
Аналитическая справка по результатам проведения диагностики 

функциональной грамотности в 7-х классах в Казачинско-Ленском районе в 

2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 3 декабря 2021 года № 2039-мр «О проведении региональной 

диагностики по функциональной грамотности в 7-х классах 

общеобразовательных организаций Иркутской области в 2021 году», приказа 

отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района от 10.12.2021 года № 250 «О проведении диагностики 

функциональной  грамотности в 7-х классах общеобразовательных 

организаций Казачинско-Ленского района в 2021 году», с целью выявления 

уровня функциональной грамотности обучающихся на основе методологии и 

инструментария международного исследования качества подготовки 

обучающихся по модели PISA 16 декабря 2021 года ученики 7-х классов 

МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МОУ «Окунайская СОШ №1» 

приняли участие в региональной диагностике функциональной грамотности. 

Муниципальным координатором диагностики определен МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ, который обеспечивал методическое и информационно-

техническое сопровождение проведения диагностики. Для обеспечения 

достоверности и объективности получаемых результатов диагностики был 

сформирован состав независимых наблюдателей из числа работников 

ресурсного центра и отдела образования, так как общественное наблюдение 

является неотъемлемой частью любого исследования. 

Всего в диагностике приняли участие 53 участника, что составляет 75% 

от общего числа обучающихся 7-х классов школ-участниц, и 20% от общего 

числа семиклассников Казачинско-Ленского района. Впервые для 

проведения диагностики использовалась апробационная версия 

автоматизированной информационной системы (АИС «ФГ»), работа в 

которой сопровождалась техническими проблемами: не загружалась главная 



страница сайта, не работал таймер отсчета времени, не отображались 

графические элементы. Результаты обучающихся по каждому виду 

функциональной грамотности в муниципалитет не предоставлены, так как 

участники исследования столкнулись с объективными трудностями, 

связанными с работой АИС «ФГ».  

Еще одними участниками региональной диагностики являлись 

эксперты по проверке работ участников. От Казачинско-Ленского 

муниципального района в экспертизе приняли участие 3 педагога: по 

русскому языку и литературе, математике и географии, которые проверяли 

работы участников вне зависимости от МО. По окончанию проверки все 

эксперты получили сертификаты.  

Исходя из полученных результатов диагностики рекомендовано 

педагогам: 

1. Расширение общего кругозора обучающихся за счет применения 

программ внешкольного и дополнительного образования. 

2. Овладение обучающимися ключевыми компетентностями через 

вовлечение их в самостоятельную деятельность. 

3. Включение в текущий контроль заданий, которые вызвали 

наибольшие затруднения. 

4. Развитие навыков функциональной грамотности через применение 

продуктивных форм и методов обучения. 

5. Проработка механизмов и показателей качества обучения с учетом 

результатов диагностики, а также ВПР. 

Результаты диагностики доведены до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. Рекомендации образовательным 

организациям: 

1. Составить план мероприятий по повышению качества образования. 

2. Организовать внутришкольное повышение квалификации в 

формате мастер-классов от педагогов, обучающиеся которых показывают 

высокие результаты. 



3. Заместителю директора по УВР посетить уроки педагогов, 

обучающиеся которых показали низкие результаты диагностики, с целью 

проверки организации текущего контроля, объективности выставления 

отметок, продуктивного применения технологий и методов работы. 

4. Организовать повторную диагностику, чтобы выявить, удалось ли 

ликвидировать учебные дефициты. 

5. Активизировать деятельность педагога-психолога по оказанию 

психологической помощи обучающимся, имеющим затруднения в обучении. 

6. Предоставить отчет о результатах проведенных мероприятий до 1 

апреля 2022 года. 

 

Справку составили Иванова Е.В., Сафонова Н.А. 


