
Справка 

по результатам проверки проведения в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района  в 2020-2021 учебном году мероприятий 

по оценке функциональной грамотности обучающихся с использованием 

электронного банка тренировочных заданий на платформе Российской 

электронной школы (далее РЭШ).  

Цель проверки: определение количества педагогов, прошедших 

процедуру регистрации на платформе РЭШ и использующих банк 

электронных материалов РЭШ для диагностики финансовой грамотности 

учащихся; мониторинг мероприятий по использованию результатов оценки 

функциональной грамотности учащихся, проведенных в 

общеобразовательных учреждениях. 

Должностное лицо, проводившее проверку: Душина И.А., методист 

Управления образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Сведений о регистрации педагогов и проведении мероприятий по 

оценке функциональной грамотности учащихся не предоставили 

МБОУ СШ № 5, 15; МБОУ ОШ № 14(Телешева А.С., Ромашко О.В., 

Жукова И.Ю.). 

2. Из восьмидесяти восьми педагогов, зарегистрировавшихся на 

платформе РЭШ, шестьдесят шесть используют электронный банк 

тренировочных заданий при диагностировании функциональной 

грамотности учащихся. 

3. Количество учащихся, прошедших оценку функциональной 

грамотности с использованием электронного банка тренировочных 

заданий РЭШ, составило 382 (55% от общего количества обучающихся 

8-9 классов).  

4. Мероприятия по использованию результатов оценки функциональной 

грамотности учащихся проведены в трех общеобразовательных 

учреждениях: МБОУ СШ № № 6, 3 имени А.И. Томилина, МБОУ ОШ 

№ 8 (Ромахина В.А., Балагуров А.А., Исаков Д.А.). 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: МБОУ СШ №№ 

5,15; МБОУ ОШ № 14(Телешева А.С., Ромашко О.В., Жукова И.Ю.) 

осуществить контроль за процедурой регистрации педагогов на 

платформе РЭШ, провести процедуру оценивания функциональной 

грамотности учащихся с использованием электронного банка 

материалов РЭШ. 



2. Общеобразовательным учреждениям: МБОУ СШ №№ 1, 5, 15, 16; 

МБОУ ОШ №№ 2,12, 14 (Микова Е.В., Телешева А.С., Ромашко 

О.В., Федорченко Н.П., Тимофеева Н.Н., Голыгина А.А., Жукова 

И.Ю.) запланировать мероприятия с использованием результатов 

диагностики. 

3. Всем общеобразовательным учреждениям: 

-  продолжить контроль за регистрацией педагогов на платформе 

РЭШ,  

- увеличить процент педагогов, использующих банк материалов для 

проведения диагностики финансовой грамотности учащихся и 

учащихся, прошедших оценку функциональной грамотности.  

 


