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Комитет  по  образованию  и  делам  молодежи  Администрации  
Алтайского  района  края  информирует  Вас  о  том , что  на  основании  выгрузки  
РЭШ  о  работе  с  открытым  банком  заданий  по  функциональной  грамотности  
на  16.03.2022 установлено  следующее : 
Наименова  Количе  . Созд  Количе  Количе  Количе  °/о  Прове  °/о  
ние  00 ство  ано  ство  ство  ство  обучающ  рено  провере  

00, раба  учител  учащих  учащих  ихся , работ  иных  
создав  т  ей , ся , для  ся , завершив  работ  от  
шик  создав  которы  прошед  ших  числа  
работу  ших  х  ших  тестиров  заверше  

работу  создан  работу  ание  иных  
ы  
работы  

АСОШ  М.2 1 27 14 284 241 84,9°/о  167 69,3 

АСОШ  Ns1 1 164 29 967 654 68,3% 555 84,9 

Айская  1 2 1 27 23 85 .2% 9 39.1 

С0Ш  
Старобело  1 4 4 73 44 60,3% 42. 95,5. 

куриха  
Алтайский  4 197 48 1341 962 71 ,7% 773 80,4 

район  

Наиболее  активно  включились  в  работу  МБОУ  Алтайская  СОШ  3(21. Это  
обусловлено  в  т .ч . участием  школы  в  исследовании  PISA. Функциональная  

грамотность  является  современным  вызовом  для  системы  образования . В  
2023 году  - в  школах  Алтайского  края  пройдёт  массовая  региональная  
процедура  исследования  PISA. Сегодня  переориентация  системы  



образования  на  развитие  функциональной  грамотности  учащихся  закреплена  
в  обновленных  ФГОС  на  концептуальном  уровне . 
Комитет  по  образованию  и  делам  молодежи  Администрации  Алтайского  
района  во  исполнение  Протокола  селекторного  совещания  с  руководителями  

МОУО  от  16.03.2022x. поручает  руководителям  МБОУ  Алтайская  СОШ  N21, 

МБОУ  АСОШ  3s5, МБОУ  «Айская  СО », МБОУ  Старобелокурихинская  

СОШ : 
1.1. обеспечить  внедрение  в  учебный  процесс  открытого  банка  заданий  по  
оценке  ФГ , разработанного  ФГБНУ  «Институт  стратегии  развития  
образования  Российской  академии  образования » , в  100°/о  образовательных  
организаций . 
Срок : до  26.04.2022. 
1.2 организовать  работу  с  результатами  выполнения  заданий  по  оценке  ФГ  в  
части  повышения  уровня  ФГ  обучающихся  в  общеобразовательных  
организациях . 
Срок : до  26.04.2022. 

Заместитель  главы  Администрации  
района  — председатель  комитета  
по  образованию  и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района  
Администрации  Алтайского  района  
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