
Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

МБОУ «Мультинская СОШ имени Железнова П.В.» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

(0 %) (5, 32%) (9 чел., 56%) (2, 12%) 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

(0 %) (1 чел, 33 %) (0%) (2 чел., 66%) 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

(0 %) (4 чел., 31%) (9 чел., 69%) (0 %) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(0 %) (2 чел., 12%) (6 чел.,38 %) (8 чел., 50%) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(0 %) (1 чел., 6 %) (7 чел., 44 %) (8 чел., 50 %) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(0 %) (0%) (11 чел., 68%) (5 чел.,32 %) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(0 %) (3 чел., 19 %) (10 чел., 63 %) (3 чел., 19 %) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(0 %) (3 чел., 19%) (4 чел., 25 %) (9 чел.,56 %) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(0 %) (3 чел., 19 %) (7 чел., 44 %) (6 чел., 37 %) 

 

Приняло участие  педагогов-16 

Всего  учителей в ОО -   21 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -  0 

-учителей начальной школы-   4      человек 

-учителей средней школы-    18        человек 

 
 

 

 

 

 



Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» МБОУ «Огневская СОШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

(кол-во 

15чел., 100%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

(кол-во 4чел., 

100%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

(кол-во 

11чел., %) 

(кол-во чел., %) (кол-во1 чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(кол-во чел., 

100%) 

(кол-во 2чел.,13 %) (7 чел.,47%) (кол-во 

6чел.,40 %) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во3 чел.,20 %) (кол-во6 чел., 

40%) 

(кол-во 6чел., 

40%) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во 4чел., 27%) (кол-во6 чел., 

40%) 

(кол-во 5чел., 

33%) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во 2чел.,13 %) (кол-во 7чел., 

47%) 

(кол-во 6чел., 

40%) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(кол-во 1чел., 

7%) 

(кол-во 2чел.,13 %) (кол-во 4чел., 

27%) 

(кол-во 8чел., 

53%) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во 4чел.,27 %) (кол-во 8 чел., 

53%) 

(кол-во 3чел., 

20%) 

 

Приняло  участие  педагогов-15 

 Всего учителей в ОО -   15 

    из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -   1 

-учителей начальной школы-     4    человек 

-учителей средней школы-     11       человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

МБОУ «Чендекская СОШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

27ч, 100%    

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

4ч, 14,8% - 3ч 75% 1ч     25% 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

23ч, 85,2% - 16ч, 59,3% 7ч, 26% 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

- 4ч,14,9% 10ч, 37,1% 13ч, 48% 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

- 2ч, 7,4% 13ч, 48,2% 12ч, 44,4% 

Способность формировать 

креативное мышление 

- 1ч, 3,7% 14ч, 51,9% 12ч, 44,4% 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

- 1ч, 3,7% 15ч, 55,6% 11ч, 40,7% 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

- 2ч, 7,4% 10ч, 37% 15ч, 55,6% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

 2ч, 7,4% 16ч, 59,3% 9ч, 33,3% 

 

 

Приняло участие  педагогов- 27 

Всего учителей в ОО-   27 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -   1 

-учителей начальной школы-   4      человек 

-учителей средней школы-     23       человек 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

МБОУ 

«Верх-Уймонская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее 19 кол-во 

ответивших, из них: 

(кол-во чел., 

0%) 

(кол-во чел., %) 

5-33,% 

(кол-во чел., 

8-54%) 

(кол-во чел., %) 

2-13% 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 3 -11% 

(кол-во чел., 

0%) 

(кол-во чел., %) 

1-33,3% 

(кол-во чел., 

1-33,3%) 

(кол-во чел., %) 

1-33,3 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %)  16- 89% 

(кол-во чел., 

0%) 

(кол-во чел., %) 

4-25% 

(кол-во чел., 

9-56%) 

(кол-во чел., %) 

3-19% 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(кол-во чел., 

0%) 

(кол-во чел., %) 

7-37% 

(кол-во чел., 

10-53%) 

(кол-во чел., %) 

2-10% 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(кол-во чел., 0 

%) 

(кол-во чел., %) 

 

6-31% 

(кол-во чел., 

%) 

10-53% 

(кол-во чел.% 

 

3-16% 

Способность формировать 

креативное мышление 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

 

3-32% 

(кол-во чел., 

%) 

         8-42% 

(кол-во чел., %) 

 

5-26% 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

 

6-47% 

(кол-во чел., 

%) 

6-32% 

(кол-во чел., %) 

 

4-21% 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

 

12-74% 

(кол-во чел., 

% 

5-26% 

(кол-во чел., %) 

 

2-10% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

 

3-16% 

(кол-во чел., 

%) 

10-53% 

(кол-во чел., %) 

 

6-31% 

 

Приняло  участие  педагогов-19 

Всего  учителей в ОО-   27 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -  0  

-учителей начальной школы-      4   человек +( 1 надомное обучение) 

-учителей средней школы-       18     человек+( 3 надомное 

обучение)+(1 педагог дополнительного образования) 

  

 



Анализ  результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 МБОУ «Катандинская СОШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

(кол-во 0чел., 

%) 

(кол-во 3чел., 15%) (кол-во 6 чел., 

32%) 

(кол-во 10чел., 

53%) 

Учителя начальной школы 

(кол-во 4 чел., 21 %) 

(кол-во 0чел., 

%) 

(кол-во 0., %) (кол-во 1 чел., 

5%) 

(кол-во 3чел., 

16%) 

Учителя средней школы 

(кол-во 15 чел., 79%) 

(кол-во 0 чел., 

%) 

(кол-во 3 чел., 16 %) (кол-во 5 чел., 

26 %) 

(кол-во 11., 

58%) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(кол-во 0чел., 

%) 

(кол-во 2 чел., 10%) (кол-во 6 чел., 

32 %) 

(кол-во 11чел., 

58%) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(кол-во 0чел., 

%) 

(кол-во 4 чел., 21%) (кол-во 5 чел., 

26 %) 

(кол-во 10 чел., 

53%) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(кол-во 0чел., 

%) 

(кол-во 1 чел.,5%) (кол-во 6 чел., 

32%) 

(кол-во 12чел., 

63 %) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(кол-во 0чел., 

%) 

(кол-во 3чел., 16%) (кол-во 6 чел., 

32%) 

(кол-во10 чел., 

53%) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(кол-во 0чел., 

%) 

(кол-во 3чел., 16%) (кол-во 7 чел., 

37%) 

(кол-во 9 чел., 

47 %) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(кол-во 0чел., 

%) 

(кол-во 3чел., 16%) (кол-во 8 чел., 

42 %) 

(кол-во 8чел., 

42%) 

 

Приняло  участие  педагогов-19 

Всего  учителей-   19 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -  2 

-учителей начальной школы-   4      человек 

-учителей средней школы-    15        человек 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников»  

МБОУ «Сугашская средняя общеобразовательная школа» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 17 

    

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 13 (76%) 

1 ( 1,2%) 17  (21,7%) 28 (35,5%) 32 (40%) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

0 3 (23%) 4 (30,7%) 6 (46%) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

0 4 (30,7%) 3 (23%) 6 (46%) 

Способность формировать 

креативное мышление 

0 2 (15,3) 5 (38,4%) 6 (46%) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

1 (7,6%) 3 (23%) 4 (30%) 5 (38%) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

0 3 (23%) 4 (30%) 6 (46%) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

0 2 (15,3%) 8 (61%) 3 (23%) 

 

 

 

 

Приняло  участие  педагогов- 17 (89%) 

Всего  учителей-   19 (100%) 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -  1 (5%) 

-учителей начальной школы-  4   человек  (21%)  

-учителей средней школы-    15    человек (78,9%) 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ  результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников»  

МБОУ «Теректинская СОШ» 

 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

0 / 0 % 0 / 0 % 5/ 31,25 % 11 / 68,25 % 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

0 0 0 4 / 100 % 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

0 0 5 / 41,7 % 7 / 58,3 % 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

0 1 / 6,3 % 6 / 37,5 % 9 / 56,2 % 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

0 1 / 6,3 % 6 / 37,5 % 9 / 56,2 % 

Способность формировать 

креативное мышление 

0 0 10 / 62,5 % 6 / 37,5 % 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

0 1 / 6,3 % 7 / 43,7 % 8 / 50 % 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

0 0 8 / 50 % 8 / 50% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

0 1 / 6,3 % 9 / 56,2 % 6 / 37,5 % 

 

Приняло  участие  педагогов-16 

Всего  учителей- 16 

      Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет - 0 

-учителей начальной школы-  4      человек 

-учителей средней школы-   12        человек 

 

 

 

 



 

Анализ  результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

МБОУ «Усть-Коксинский район» 

 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворител

ьный результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 
Общее кол-во ответивших 

58, из них: 
0 чел.,0 % 0 чел.,0 % 29 чел.,50 % 

ср.балл-66,4 %  

29 чел.,50 % 

ср.балл-81,3 % 
Учителя начальной 

школы (кол-во чел., %) 
0 чел.,0 % 0 чел.,0 % 9 чел., 14 % 

ср.балл-67,3 % 

12 чел.,25 % 

ср.балл-80,1 % 
Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 
0 чел.,0 % 0 чел., % 20 чел.,35 % 

ср.балл-65,7 % 

17 чел.,29 % 

ср.балл-81,6 % 
Способность формировать 

глобальные компетенции 
0 чел.,0 % 7 чел.,12 % 

ср.балл-46 % 

20 чел.,35 % 

ср.балл-63 % 

31 чел.,53 % 

ср.балл-84,8% 
Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

0 чел.,0 % 7 чел.,12 % 

ср.балл-38 % 

20 чел.,35 % 

ср.балл-67,75 % 

31 чел.,53 % 

ср.балл-86,5 % 

Способность формировать 

креативное мышление 
0 чел.,0 % 1 чел.,0 % 33 чел., 56 % 

ср.балл-69,1 % 

14 чел., 24% 

ср.балл-83,25 % 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

0 чел.,0 % 3 чел., 0,05% 

ср.балл-50 % 

28 чел., 48 % 

ср.балл-67,6 % 

28 чел., 48 % 

ср.балл-83,3 % 

Способность формировать 

финансовую грамотность 
0 чел.,0 % 2 чел., 0,03% 

ср.балл-48 % 

19 чел., 32 % 

ср.балл-70 % 

37 чел., 63 % 

ср.балл-83,3 % 

Способность формировать 

читательскую грамотность 
0 чел.,0 % 5 чел., 0,08% 

ср.балл-50 % 

27 чел., 45 % 

ср.балл-63,3 % 

28 чел., 48 % 

ср.балл-88,3 % 

 

 

 

 

Приняли участие 44 учителя (68%) 

Всего учителей- 64: 

-  из них молодых специалистов со стажем до 3х лет -4  

-учителей начальной школы-   21     человек 

-учителей средней школы- 23       человека 

 

 



 

 

 

МБОУ «Талдинская СОШ» 
Структура анализа результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворитель

ный результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во ответивших 

14, из них: 

0 чел.,0 % 0 чел.,0 % 7 чел.,50 % 

 

7 чел.,50 % 

 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

0 чел.,0 % 0 чел.,0 % 3 чел., 75 % 

 

1 чел.,25 % 

 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

0 чел.,0 % (кол-во чел., %) 4 чел.,40 % 

 

6 чел.,60 % 

 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

0 чел.,0 % 3 чел.,21,4 % 

 

3 чел.,21,4 % 

 

8 чел.,57,2 % 

 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

0 чел.,0 % 1 чел.,7,3 % 

 

4 чел.,28,5 % 

 

9 чел.,64,2 % 

 

Способность формировать 

креативное мышление 

0 чел.,0 % 0 чел.,0 % 9 чел., 64,2 % 

 

5 чел., 35,8% 

 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

0 чел.,0 % 2 чел., 14,2% 

 

5 чел., 35,8 % 

 

7 чел., 50 % 

 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

0 чел.,0 % 2 чел., 14,2% 

 

5 чел., 35,8 % 

 

7 чел., 50 % 

 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

0 чел.,0 % 1 чел., 7,3% 

 

6 чел., 42,7 % 

 

7 чел., 50 % 

 

 

Приняли  участие  14 учителей (87%) 

 Всего учителей 16 учителей, из них молодых специалистов со 

стажем до 3-х лет- 3)  

-учителей начальной школы-  4      человек 

-учителей средней школы- 10      человек 

 

 

 

 

 



Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

МБОУ «Амурская СОШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них:6 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.) 

21 

(кол-во чел., %) 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел 3., 2%) 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел 3., 

% ) 

(кол-во чел., %) 

Учителя средней школы 

(кол-во чел 18.,4 %) 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел 

18., % ) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.5, 

4,2%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел., 

0%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел .6, 

3,5% ) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во 3 чел., 

7%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел 7., 

3%) 

(кол-во чел., %) 

 

Приняло  участие  педагогов-21 

Всего  учителей в ОО -   21 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -   3 педагога 

-учителей начальной школы-    3    человек 

-учителей средней школы-        18   человек 

 

 

 

 

 

 



 

Структура анализа результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников»  

 

МБОУ  «Абайская  ООШ» 

 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во ответивших 

10  человек,  71%   из них: 

0 чел,   0% 0 чел,    0% 5 чел,   50% 5 чел,   50% 

Учителя начальной школы 

3 чел,    75%           30% 

0 чел,  0% 0 чел,  0% 1 чел,  33% 2 чел,  67% 

Учителя средней школы                          

7 чел,    83%           70% 

0 чел,  0% 0 чел,  0% 4 чел,  57% 3 чел,  43% 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

0 чел,  0% 1 чел,  10% 4 чел,  40% 5 чел,  50% 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

0 чел,  0% 1 чел,  0% 6 чел,  60% 3 чел,  30% 

Способность формировать 

креативное мышление 

0 чел,  0% 0 чел,  0% 4 чел,  40% 6 чел,  60% 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

0 чел,  0% 0 чел,  0% 7 чел,  70% 3 чел,  30% 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

0 чел,  0% 0 чел,  0% 4 чел,  40% 6 чел,  60% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

0 чел,  0% 1 чел,  10% 5 чел,  50% 4 чел,  40% 

 

 

Приняло участие педагогов-10 

Всего учителей- 13   

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет - 0   

-учителей начальной школы- 3       человек 

-учителей основной школы-  7        человек 

 

 

 



 

 

 

 

Структура анализа результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 

 МБОУ «Тюгурюкская ООШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел.-2; 22 %) 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

Учителя средней школы 

(кол-во чел.- 7; 78 %) 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(кол-во чел.-

0;  0%) 

(кол-во чел.- 2; 22,2 

%)  

(кол-во чел.-3;  

37,5 %) 

(кол-во чел.- 4; 

50 %) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.-6; 

66,7 %) 

(кол-во чел.- 3, 

37,5 %) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.- 1; 11,1 

%) 

(кол-во чел.-5; 

62,5 %) 

кол-во чел.- 3, 

37,5 %) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.-2; 25 %) (кол-во чел.- 

4; 44,4 %) 

(кол-во чел.- 3; 

37,5 %) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.-1, 

11,1%) 

(кол-во чел.-5; 

62,5 %) 

(кол-во чел.- 3; 

37,5 %) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.-7, 

77,8 %) 

(кол-во чел.3;  

37,5 %) 

 

 

Приняло участие педагогов-9 

Всего учителей-  10  

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет - 1   

-учителей начальной школы-    1     человек 

-учителей основной школы-        8   человек 

 

 



 

анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 

МБОУ «Тюнгурская ООШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворитель

ный результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

(0  чел., %) (1 чел.,9  %) (5 чел., 45 %) (8  чел., 73 %) 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

(0 чел., %) (0 чел., %) (2 чел., 18 %) (2  чел.,18 %) 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

( 0 чел., %) (0 чел., %) (5  чел., 45 %) (8  чел., 73 %) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(0  чел., %) (0  чел., %) (4 чел.,37  %) (7 чел., 64 %) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(0 чел., %) ( 0 чел., %) (3 чел., 27 ,2 %) (8 чел., 73 %) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(0 чел., %) (0 чел., %) (5 чел.,45 %) (6  чел., 55 %) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

( 0 чел., %) (0 чел., %) (4 чел., 37 %) (7 чел.,64  %) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(0 чел., %) ( 1чел.,9 %) ( 3 чел., 27,2 %) ( 8 чел., 73 %) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

( 0 чел., %) (0 чел.,  %) (4 чел., 27,2 %) ( 7 чел., 66 %) 

 

Приняло  участие  педагогов-  11  человек 

В сего  учителей- 14 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет - 0   

-учителей начальной школы-  4  человека 

-учителей основной школы-     7 человек 

 

 

 

 



 

 

Структура анализа результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников»  

 

МБОУ «Банновская ООШ» 

 

 
Компетенция Низкий результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворител

ьный результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 10 

чел. 

0 0   

Учителя начальной 

школы (кол-во чел., %) 
4чел., 40% 

0 0 0 4 чел 

100 % 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 6чел., 

60% 

0 0 1 чел 

16,6 % 

5чел 

83,3 % 

Способность 

формировать глобальные 

компетенции 

0 0 1чел 

10 % 

9 чел 

90 % 

Способность 

формировать 

естественно-научную 

грамотность 

0 0 2чел 

20 % 

8чел 

80 % 

Способность 

формировать креативное 

мышление 

0 0 1чел 

10 % 

9чел 

90 % 

Способность 

формировать 

математическую 
грамотность 

0 0 1чел 

10 % 

9 чел 

90 % 

Способность 

формировать 

финансовую грамотность 

0 0 1чел 

10 % 

9 чел 

90 % 

Способность 

формировать 

читательскую 

грамотность 

0 0 2чел 

20 % 

8чел 

80 % 

 

Приняло  участие  педагогов-10 

Всего  учителей-  12  

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет - 3  

-учителей начальной школы-   4     человек 

-учителей основной  школы- 6         человек 



 

Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников»  

 

МБОУ  «Кастахтинская ООШ»  

 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

(кол-во чел. 

%) 

(кол-во чел.-2, 20  %) (кол-во чел.-1 

10%) 

(кол-во чел., %) 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) 

Учителя средней школы 

(кол-во чел.-3,30%) 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.- 2, 20  

%) 

(кол-во чел.-

1,10%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.-2,20 %) (кол-во чел.-

1,10 %) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.-2,20 %) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.-

1,10 %) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(кол-во 

чел.1,10 %) 

(кол-во чел.1-10%) (кол-во 

чел.1,10 %) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(кол-во чел. 

%) 

(кол-во чел.-2,20%) (кол-во чел.-

1,10%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.-2, 20%) (кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.-

1,10%) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.-1,10%) (кол-во чел.-2, 

20%) 

(кол-во чел., %) 

  

Приняли  участие- 3 человека 

  

Всего учителей в ОО – 10 человек 

 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет - 2  

-учителей начальной школы-   1     человек 

-учителей основной школы- 9         человек 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 

МБОУ «Карагайская ООШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

  7 чел.,54 %  

Учителя начальной школы 

(2,50 %) 

  2 чел., 50%  

Учителя средней школы  

5чел.,56%  

  5 чел.,56%  

Способность формировать 

глобальные компетенции 

  7 чел., 54%  

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

 1чел., 8% 6 чел.. 46%  

Способность формировать 

креативное мышление 

  7 чел., 54%  

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

 2 чел.,15% 5 чел.,38%  

Способность формировать 

финансовую грамотность 

 2 чел.,15% 5 чел.,38%  

Способность формировать 

читательскую грамотность 

  7 чел.,54 %  

 

 

Приняло  участие  педагогов-7 

Всего  учителей- 13    

 Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -  1 

-учителей начальной школы-    4     человек 

-учителей основной школы-       8     человек 

 

 

 

 



 

Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 

МБОУ " Кайтанакская ООШ" 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

0 0 6 чел - 

50 %) 

1 

8% 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

0 0 3чел 

25% 

0 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

0 0 3 чел 

25% 

1чел 

8 % 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

0 0 6 чел 

50% 

1 чел 

8% 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

0 0 6 чел 

50 % 

(1чел 

8% 

Способность формировать 

креативное мышление 

0 0 5чел 

42% 

 

2 чел 

16% 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

0 0 6 чел 

50% 

1 чел 

8% 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

0 0 4 чел 

33% 

3 чел 

25% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

0 0 6 чел 

50% 

1 чел 

8% 

 

Приняло  участие  педагогов-7 

Всего  учителей-   7 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -   1 

-учителей начальной школы-    3     человек 

-учителей основной  школы-       4     человек 

 

 

 

 



 

 

Анализ результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 

МБОУ «Горбуновская ООШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.2, %) (кол-во чел.5, 

%) 

(кол-во чел.,5 

%) 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.1, 

%) 

(кол-во чел.1, 

%) 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.2, %) (кол-во чел 4., 

%) 

(кол-во чел.,4 

%) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.3, %) (кол-во чел.5, 

%) 

(кол-во чел.,4 

%) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(кол-во чел.1, 

%) 

(кол-во чел.,4 %) (кол-во чел.3, 

%) 

(кол-во чел.,4 

%) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.3, %) (кол-во чел.5, 

%) 

(кол-во 

чел.,4%) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.3, %) (кол-во чел.5, 

%) 

(кол-во чел., 

4%) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел.,3 %) (кол-во чел.5, 

%) 

(кол-во чел.4, 

%) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.6, 

%) 

(кол-во чел.6, 

%) 

 

Приняло  участие  педагогов-11 

Всего  учителей-   12 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет - 1 (он же учитель 

начальных классов)  

-учителей начальной школы-     2    человек 

-учителей основной  школы-      10      человек 

 

 

 



Анализ результатов самодиагностики по блоку 

«Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности 

учеников» 

МБОУ «Юстикская ООШ» 

Компетенция  Низкий 

результат      

(0-25 

баллов) 

Удовлетворитель

ный результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат 

(51-75 

баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 

баллов) 

Общее кол-во ответивших, 

из них: 10 

0 0 1 

7% 

9 

64% 

Учителя начальной школы: 4 

чел., 43% 

0 0 0 4 

29% 

Учителя средней школы: 6 

чел., 60% 

0 0 5 

36% 

1 

7% 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

0 0 9 

64% 

1 

7% 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

0 0 2 

14% 

8 

57% 

Способность формировать 

креативное мышление 

0 0 5 

36% 

5 

36% 

Способность формировать 

математическую грамотность 

0 0 5 

36% 

5 

36% 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

0 0 2 

14% 

8 

57% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

0 0 3 

21% 

7 

50% 

 

 

Приняло  участие  педагогов-10 

Всего  учителей-   14 

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет - 1   

-учителей начальной школы-   4       человек 

-учителей основной школы-       6     человек 

 

 

 



 

Структура анализа результатов самодиагностики 

по блоку «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 

МБОУ «Тихоньская ООШ» 

 
Компетенция Низкий 

результат  

(0-25 баллов) 

Удовлетворительный 

результат  

(26-50 баллов) 

Хороший 

результат  

(51-75 баллов) 

Отличный 

результат  

(76-100 баллов) 

Общее кол-во 

ответивших, из них: 

(кол-во чел., 

0%) 

(кол-во чел.0,0 %) (кол-во чел.8, 

53%) 

(кол-во чел., 

0%) 

Учителя начальной школы 

(кол-во чел., %) 

(кол-во чел., 

0%) 

(кол-во чел.0, %) (кол-во чел.4, 

100%) 

(кол-во чел., 

0%) 

Учителя средней школы 

(кол-во чел., %) 

(кол-во чел., 

4%) 

(кол-во чел., 0%) (кол-во чел.4, 

53%) 

(кол-во чел., 

0%) 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

(кол-во чел., 

0%) 

(кол-во чел.3, 

38 %) 

(кол-во чел.5, 

62%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

естественно-научную 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.3, 

100%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

креативное мышление 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.8, 

100%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

математическую 

грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.3, 

100%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.1, 

100%) 

(кол-во чел., %) 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

(кол-во чел., 

%) 

(кол-во чел., %) (кол-во чел.8, 

100%) 

(кол-во чел., %) 

 

Приняло участие педагогов-8 

Всего учителей- 15   

    Из них: 

 -молодых специалистов со стажем до 3-х лет -  1   

-учителей начальной школы- 4      человек 

-учителей основной школы-  11        человек 

 

 


