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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. Л, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobi@gov.spb.ru

Комитет по обпазованииэ 
№ 03-28-10482/22-0-0 

от 23.11.2022

На

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям
общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении 
Комитета но образованию

О проведении мониторинга
по оценке функциональной грамотности

Уважаемые руководители!

Комитетом по образованию 25.01.2023 -  26.01.2023 проводится региональный 
мониторинг по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся 8 классов 
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (далее -  мониторинг).

Мониторинг проводится в компьютерной форме с использованием модуля 
«Знак» подсистемы «Параграф» государственной информационной системы 
«Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 
образования Санкт-Петербурга».

Целью мониторинга является определение уровня функциональной грамотности 
обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций Санкт-Петерб)фга.

По результатам проведения мониторинга государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской 
академией постдипломного педагогического образования будут подготовлены 
методические рекомендации по коррекции деятельности (восполнения дефицитов 
в умениях обучающихся) но математической, читательской, естественнонаучной 
и финансовой грамотности.

Региональный мониторинг по оценке уровня функциональной грамотности 
проводится для всех обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга, контрольные группы общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга, в которых организовано наблюдение за ходом проведения 
мониторинга в приложении № 1 к письму, список образовательных организаций 
для проведения апробации отражены в приложении № 2 к письму.

Полученные качественные и количественные результаты мониторинга помогут: 
определить уровень функциональной грамотности обучающихся 8 классов 

как в целом, так и по отдельным видам грамотности (математической, читательской, 
естественнонаучной и финансовой);

с учетом выявленных дефицитов у обучающихся скорректировать работу учителей 
образовательных организаций для достижения больщинетвом обучающихся среднего 
и высокого уровней функциональной грамотности при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;
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ПОВЫСИТЬ профессиональные компетенции педагогов общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга по оценке уровня функциональной грамотноети;

повысить профессиональные компетенции руководителей общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга по формированию внутриппсольной системы оценки 
качества образования.

Координатором, ответственным за организацию и проведение мониторинга, 
является Маркова Мария Александровна, начальник отдела государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
центр оценки качества образования и информационных технологий» (контактный 
телефон: 576-34-23).

Заместитель председателя Комитета -  
начальник Управления по надзору 
и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования А.А. Фипагип

Трещёв Д.М. 
(812) 576-18-74
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Приложение № 1
к письму Комитета по образованию
от 1г |3 I 1 7 7 № wS-eia о "О

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, в которых организовано 

наблюдение за ходом проведения регионального мониторинга 
по оценке функциональной грамотности обучающихся в 8 классах

№ Район Санкт-Петербурга Наименованне 
образовательной организации

1. Адмиралтейский ГБОУ СОШ №255
2. Выборгский ГБОУ СОШ №482
3. Выборгский ГБОУ СОШ №469
4. Калининский ГБОУ СОШ №81
5. Калининский ГБОУ СОШ №145
6. Кировский ГБОУ СОШ №283
7. Красносельский ГБОУ СОШ №391
8. Красносельский ГБОУ СОШ №509
9. Курортный ГБОУ СОШ №545
10. Московский ГБОУ СОШ №372
11. Невский ГБОУ СОШ №571
12. Невский ГБОУ СОШ №341
13. Невский ГБОУ гимназия №528
14. Петроградский ГБОУ СОШ №87
15. Петродворцовый ГБОУ школа-интернат №49
16. Приморский ГБОУ СОШ №595
17. Пушкинский ГБОУ СОШ №462
18. Пушкинский ГБОУ СОШ №297
19. Фрунзенский ГБОУ СОШ №302

Принятые сокращения:
ГБОУ СОШ -  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа
ГБОУ -  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение



Приложение № 2 
письму Комите:^а по образованию 
г _______  №

к
от

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, участвующих в апробации 
контрольно-измерительных материалов при проведении 

регионального мониторинга по оценке функциональной грамотности
в 2022/2023 учебном году

X» Район Санкт-Петербурга Нанменованне 
образовательной органнзацнн

1. Санкт- Петербург ГБОУ Академическая гимназия Х° 56
2. Выборгский ГБОУ гимназия Х» 74
3. Колпинекий ГБОУ ЦОХо170
4. Краеноеельекий ГБОУ СОШ Хо 208
5. Петродворцовый ГБОУ школа Хо421
6. Фрунзенский ГБОУ школа Х»! 53

Принятые сокращения:
ГБОУ СОШ -  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа
ГБОУ -  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение


