
Аналитическая справка 

по результатам проведения районной акции «Проверь свою грамотность», 

приуроченной к Международному дню грамотности. 

Цель мероприятия: проверить уровень грамотности обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Волосовского муниципального района. 

Дата проверки:  08.09.2017 года 

Основание проведения акции: Образовательные события, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры. 

В ходе подготовки и проведения акции «Проверь свою грамотность» 

установлено:  

1. Муниципальной методической службой МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» подготовлен и направлен в образовательные учреждения Волосовского 

муниципального района пакет  документов для проведения акции «Проверь свою 

грамотность». 

2. Информация о проведения акции «Проверь свою грамотность» была 

размещена на сайте Педагогических сообществ Волосовского района «Центр 

Информационных Технологий» https://vk.com/citvolosovo. 

3. В районной акции «Проверь свою грамотность» приуроченной к 

Международному дню грамотности приняли участие 13 ОУ района из 17. 

Октябрьская ООШ предоставила отчёт о проведении мероприятия 12.09.2017, 

поэтому в общий рейтинг школ не вошла. Не приняли участие 3 образовательных 

учреждения Волосовского муниципального района: МКОУ «Кикеринская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Сабская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ «Зимитицкая основная общеобразовательная школа». 

Участники акции 2-9 классов писали словарные диктанты, обучающиеся 10-

11 классов – тексты тотальных диктантов, первоклассники смотрели тематические 

мультфильмы. 

Лучшие результаты показали МОУ «Беседская средняя 

общеобразовательная школа» и МОУ «Рабитицкая начальная общеобразовательная 

школа».  

4.  В ДОУ района прошел квест «Самый грамотный детский сад». 

Педагоги-дошкольники показали высокий уровень своей грамотности.  

Из 20 ДОУ Волосовского муниципального района приняли участие в 

мероприятии 15. Не приняли участие ДОУ № 13, 14, 19, 20,27 

https://vk.com/citvolosovo


5. Итоги районной акции «Проверь свою грамотность», приуроченной 

к Международному дню грамотности, доведены до сведения руководителей 

образовательных учреждения Волосовского муниципального района и 

размещены на сайте педагогического сообщества «Центр Информационных 

Технологий» https://vk.com/citvolosovo 

Проанализировав результаты районной акции «Проверь свою грамотность», 

организаторы сделали следующие выводы: 

- В образовательных учреждениях Волосовского муниципального района работа по 

популяризации и сохранения чистоты русского языка, грамотного письма, привлечения 

детей к чтению ведётся недостаточно активно и качественно. 

- В тематических мероприятиях, направленных на повышение грамотности 

населения обучающиеся принимают посредственное участие («Тотальный диктант», 

Всероссийский конкурс сочинений и т.д.) 

Рекомендации: 

- в целях популяризации и сохранения чистоты русского языка, грамотного письма, 

привлечения детей к чтению в образовательных учреждениях Волосовского 

муниципального района систематизировать работу в этом направлении через внеурочную 

деятельность: кружки, факультативы, элективные курсы, клубы; 

- принимать активное участие и организовывать самим мероприятия, направленные 

на популяризации и сохранения чистоты русского языка, грамотного письма, привлечения 

детей к чтению. 
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