
Администрация 

Кировского 

муниципального района 
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Комитет  образования 
187342, г.Кировск, ул.Кирова, д.20 
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16.12.2021 г. № 1421 

на вх. №________ от__________ 

 

И.О. председателя комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области  

Рыборецкой Т.Г. 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Геннадьевна! 

 

          Комитет образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области направляет информацию о результатах 

самодиагностики по функциональной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела РМСО                                       Е.В. Иванова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: А.А. Труфанова 

21-469 

8 911 154 77 02



 

Приложение  1  

к письму комитета образования  

администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 16.12.2021 г. № 1421 

 

 
 

Отчет о количестве участников, прошедших тестирование  

«Самодиагностика управленческих команд школ РФ по основным 

направлениям функциональной грамотности» 

 
Муниципальный район/городской округ1Кировский муниципальный район 

 

Участники муниципальной команды Результат 

тестирования 

Ответственный за реализацию плана мероприятий, направленных на повышение 

функциональной грамотности обучающихся в МР/ГО 

20.9/95% 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению математическая грамотность 
20.2/92% 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению естественнонаучная грамотность 
20/91% 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению читательская грамотность 

22/100% 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению финансовая грамотность 

16.2/74% 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
основной школы по направлениюглобальные компетенции 

20.9/95% 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлениюкреативное мышление 

20.9/95% 

 

 

Муниципальный район/городской округ2 Кировский муниципальный район 

 

Приняли участие в тестировании Количество человек в 

муниципальном 
районе/городском 

округе 

Средний результат 

тестирования 

Ответственный за реализацию плана 

мероприятий, направленных на повышение 
функциональной грамотности обучающихся в 

образовательной организации 

15 18.7/85% 

Ответственный за формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению 

математическая грамотность 

15 20.2/91.8% 

Ответственный за формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по 

направлениюестественнонаучная грамотность 

15 18.3/83.1% 

                                         
1 Данная таблица присылается в КОПО ЛО без изменений формата  
2 Данная таблица обобщает информацию, которую прислали образовательные организации, и присылается в 

КОПО ЛО без изменений формата  



Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 
основной школы по направлениючитательская 

грамотность 

15 17.7/80.4% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 
основной школы по направлению финансовая 

грамотность 

15 18.4/83.6% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 
основной школы по направлениюглобальные 

компетенции 

15 18.4/83.6% 

Ответственный за формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлениюкреативное 

мышление 

15 18.4/83.6% 

 


