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Руководителям 

общеобразовательных  организаций 

13.05.№_____________ 
На_____________от _____ 

       
Мониторинг использования  

электронного банка заданий по  

оценке функциональной грамотности 

 

      В соответствии  с    письмом    Департамента   образования    от 07.10.2021  

№ 9505-02-07 «Об обеспечении использования Электронного банка заданий  по 

оценке функциональной грамотности» управлением  образования  проведен  анализ  

выгрузки федерального оператора по использованию образовательными  

организациями и педагогами электронного банка заданий по функциональной 

грамотности (далее - Банк заданий) за январь  2022 года, данные  использования  

прилагаются (приложение). 

     По итогам выгрузки  на 30 января 2021 года 13 общеобразовательных 

организаций (100%) используют Банк заданий по функциональной грамотности.  

     Общее количество работ, созданных учителями на сайте Банка заданий – 104 

(99 работ  за 2021 год).  Количество учителей, создавших работы  по финансовой 

грамотности  с декабря 2021 года осталось неизменным - 46 человек, что 

составляет 27 % от общего количества учителей. Банк заданий должен 

использоваться всеми учителями предметниками, а не только учителями русского 

языка и литературы. 

     Количество зарегистрированных обучающихся  - 1140 (50%)  человек (1098  

человек,  48 %  за 2021 год)  от общего количества обучающихся. Увеличилось  

количество  обучающихся  прошедших  работу до  560 человек (49%) , за  2021 год 

-  421  обучающийся  (38%).  Проверена 451 работа (80,5%), за предыдущий период 

из 421 работы было проверено 280 (66,5%).  

       Мониторинг использования заданий по функциональной грамотности в 

период с декабря  2021 года по 30 января 29022 года показал, что  среди школ 

только 5 активно работают с Банком заданий. Среди них: 

- МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (увеличение количества учащихся со 121 до 

156 человек, количества обучающихся прошедших  работу с 36 до 59 человек,  

проверенных работ с 8 до 98); 

- МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» (увеличение количества 

обучающихся  с 157 до 166, прошедших работу с 80 до 94, проверенных работ с 45 

до 78); 

- МБОУ «Новопоселковская СОШ имени  И.В.Першутова» (увеличение количества 

обучающихся с 78 до 87,  количество прошедших работу с 61 до 73, количество 

проверенных работ с 24 до 67); 



- МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» (увеличение количества обучающихся с 36 до 

59, проверенных работ с 31 до 54); 

- МБОУ «Санниковская ООШ» (увеличение  количества обучающихся прошедших  

работу с 12 до 32 человек,  проверенных работ с 6 до 32). 

      В МБОУ Иваново – Эсинская СОШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ», 

МБОУ «Шевинская ООШ», МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова»  

с выгрузки  30 декабря 2021 года данные  не изменились, что говорит о низкой 

активности педагогов и  недостаточном  контроле  администрации школы по  

вопросу работы с Банком заданий. 

       Несмотря  на увеличение количества проверенных работ до 80,5% от общего 

количества прошедших работу в МБОУ «Осиповская СОШ имени 

Т.Ф.Осиповского» из 90 работ – 58 (64%), МБОУ «Крутовская ООШ имени 

Г.С.Шпагига» из 24 работ проверено только 12 (50%), МБОУ «Малыгинская 

СОШ» из 46 -10 работ (22%). Полностью 100% проверены работы в МБОУ 

«Иваново - Эсинская СОШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ», МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ». 

     МБОУ «Шевинская ООШ», МБОУ «Большевсегожическая ООШ», МБОУ 

«Мелеховская  ООШ  №2 имени С.Г.Симонова»  практически не работают с 

Банком заданий, работа остановилась на регистрации обучающихся.  

    На основании анализа использования общеобразовательными организациями 

Банка заданий  за январь 2022 года  рекомендуем руководителям 

общеобразовательных организаций: 

      1. Проанализировать результаты мониторинга  использования Банка заданий. 

      2.   Взять под личный контроль работу педагогов с Банком заданий, учитывать 

данную работу при  распределении  стимулирующего фонда.  

      2. Заслушать  результаты использования Банка заданий на совещаниях при 

руководителе, педагогических советах. 

       Обращаем  внимание, что использование Электронного  банка заданий по 

оценке функциональной грамотности находится на контроле Рособрнадзора. 

       Напоминаем, что в   соответствии с письмом управления образования от 

15.10.2021 №2816 «Об обеспечении использования Электронного банка заданий по 

оценке функциональной грамотности»  общеобразовательные организации должны 

предоставлять информацию  об использовании  заданий (предмет, класс, тема)   до 

25 числа ежемесячно  в отдел общего образования МБУ «ЦРО» (bogolga-

2011@mail.ru). 

      Следующая дата предоставления информации 25 февраля 2022 года. 

      При неудовлетворительных результатах работы директора школ будут 

заслушиваться на Совете УО. 

 

       Приложение: на 1л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                    И.Е.Медведева 
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