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Исх. № 620 от 09.06.2021 г.      Руководителям образовательных учреждений 

 

О результатах исследования уровня  

сформированности функциональной грамотности 

в 8-х классах Сахалинской области 

 

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 

02.06.21г. №3.12-747-р «О результатах исследования уровня сформированности функциональ-

ной грамотности в 8-х классах Сахалинской области» информационно-методический центр сис-

темы образования муниципального образования «Холмский городской округ» сообщает что, в 

соответствии с распоряжениями Министерства образования Сахалинской области от 20.02.2021 

№ 3.12-214-р «Об утверждении графика проведения региональных мероприятий, направленных 

на исследования качества образования, на территории Сахалинской области в 2021 и 2022 го-

дах» и от 02.03.2021 № 3.12-237-р «О мероприятиях по независимой оценке сформированности 

функциональной грамотности (математическая грамотность и креативное мышление) в 8-х 

классах Сахалинской области в 2021 году» Государственным бюджетным учреждением «Ре-

гиональный центр оценки качества образования Сахалинской области» подготовлены аналити-

ческие материалы по результатам комплексной работы по оценке сформированности функцио-

нальной грамотности в 8-х классах Сахалинской области. 

На основании результатов проведения исследования и с целью повышения профессио-

нальной компетентности учителей по вопросам формирования функциональной грамотности: 

 1. Администрациям общеобразовательных организаций рекомендовать: 

       1.1. Проанализировать результаты по образовательной организации и каждому обучаю-

щемуся, выявить проблемы и проанализировать причины затруднений и наметить пути оказа-

ния методической помощи нуждающимся в этом педагогам, включить вопросы формирования 

функциональной грамотности по ее различным направлениям в систему методической работы 

образовательной организации;  

 1.2. Использовать потенциал современных образовательных технологий, отдельных ме-

тодик, приемов и стратегий, формирующих метапредметные результаты и способствующих 

развитию функциональной грамотности; 

   1.3. Выявить педагогов в своей ОО, которые успешно применяют методы и приемы 

формирования отдельных видов функциональной грамотности и организовать мастер-классы, 

открытые уроки, декады педагогического мастерства, направленные на внутришкольное повы-

шение квалификации в области формирования и развития функциональной грамотности. 

 2. Учителям-предметникам общеобразовательных организаций муниципального образо-

вания «Холмский городской округ»  рекомендовать:  

           2.1. Проанализировать достижения обучающихся по каждому виду функциональной гра-

мотности (математической и креативное мышление), выявить сильные и слабые стороны каж-

дого ученика;  

           2.2. Использовать новые действенные нормы и методы повышения эффективности учеб-

ных занятий, которые должны быть направлены на формирование осознанных универсальных 

учебных действий и ключевых компетенций, предусмотренных ФГОС;  

           2.3. Уделять на уроках внимание разбору и выполнению заданий, которые в процессе ис-

следования были решены на низком уровне;  



 2.4. Использовать в работе сертифицированные задания по математической грамотности 

и креативному мышлению, опубликованные в открытом доступе. 

 Информацию о проделанной работе предоставить в информационно-методический центр 

системы образования муниципального образования «Холмский городской округ» в срок до 10 

августа 2021года. 
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