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Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), 
направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РБ от 
20.09.2021г. №1869 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан», 
письма Министерства образования и науки РБ от 20.09.2021г. № 04-05/914 «О 
формировании функциональной грамотности школьников», а также приказа 
Управления образования Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан от 24.09.2021 г.№ 636 «О формировании
функциональной грамотности школьников»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту»), направленную на формирование 
и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, согласно Приложению 1
2.Руководителям общеобразовательных организаций:
-разработать план по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся, с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в срок до 
04.10.2021 года.
-организовать участие педагогических работников общеобразовательной организации 
в мероприятиях, направленных на реализацию «дорожной карты».
3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Даутову Альфию 
Ришатовну, руководителя отдела развития образования, информационно
методического обеспечения, воспитательной работы МКУ "Управление образования 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан".

С приказом ознакомлен(а):

И.о. начальника

mailto:cpisibay@mail.ru
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План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных организаций ГО г. Сибай Республики Башкортостан

Цель:
Создать условия для формирования функциональной грамотности (финансовой, математической, читательской, естественнонаучной 
грамотности, глобальных компетенций, креативного мышления), среди обучающихся 2-9 классов посредством актуализации 
межпредметных связей в образовательном процессе 

Обоснование цели:
Методика формирования функциональной грамотности учащихся в сфере коммуникации нацелена на формирование функциональной 
грамотности учащихся в сфере коммуникации в совместной деятельности учителя и обучающихся. Предполагает последовательное 
включение обучающихся в усложняющуюся учебную деятельность на основании диагностики коммуникативных трудностей 
обучающихся. Определяя необходимость формирования функциональных знаний и умений, универсальных способов деятельности и 
создание ситуаций развития личностного опыта обучающихся, использовать в процессе преподавания предметов естественно- 
математического цикла, усложняющиеся упражнения и задания, направленные на преодоление коммуникативных трудностей 
обучающихся.

Задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.
2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности 
обучающихся.
3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации Ф' ОС. для принятия своевременных мер по 
обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.
4. Повысить квалификацию педагогических кадров по формированию и оценке ФГ
5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.
6. Провести диагностику сформированное™ функциональной грамотности обучающихся.
7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной 
грамотности обучающихся.
8. Созда ть банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся
9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

Перечень ожидаемых результатов
]. Разработ ка модели формирования функциональной грамотности педагогами города.
2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Создание банка межпредметных заданий.



№
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Оценка функциональной грамотности

1 Формирование управленческой команды- рабочей группы 
(Приложение №2)

01.10.2021 МКУ Управление образования,
общеобразовательные
учреждения

2 Оценка эффективности функционирования ВСОКО 
образовательных учреждений ГО г. Сибай, в том числе 
системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО, ООП ООО :

- внесение изменений в рабочие программы по предметам;
- внесение изменений в программы внеурочной деятельности; 
-внесение изменений в часги включения заданий на оценку 
функциональной грамотности, включая обучающихся ОВЗ 
(корректировка оценочных материалов(КИМов)
Внесение изменений в ООП и локальные акты ОО.

в ходе
плановых
проверок

МКУ Управление образования

3 Включение мероприятий по функциональной грамотности в 
план ВСОКО.МСОКО на 2021- 2022г.

постоянно МКУ Управление образования
Общеобразовательные
учреждения

4 Изучение методик и опыта международных исследований 
TIMSS, PIRLS. PISA, материалов мониторинга формирования и 
оценки функциональной грамотности РАО. Изучение 
стандартизированных материалов, разработка планов, подбор 
заданий

постоянно Общеобразовательные
учреждения

5 Участие в республиканском мониторинге по функциональной 
грамотности

декабрь 2021 МКУ Управление образования,
общеобразовательные
учреждения

Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для опенки 
функциональной грамотности
1 Направление писем в органы образовательных учреждений о 

необходимости использования банка заданий для оценки 
функциональной грамотности. разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования» (далее -  Банк заданий), в

До 30.09.2021 МКУ Управление образования

Общеобразовательные
учреждения



образовательном процессе
2 .Организация контроля: «Применение заданий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся на 
уроках в 4-х,8-х,9-х классах»

ноябрь . МКУ Управление образования
Общеобразовательные
учреждения

3 Промежуточные результаты реализации Плана мероприятий 
(дорожная карта) по совершенствованию механизмов 
повышения функциональной грамотности

ноябрь МКУ Управление образования
Общеобразовательные
учреждения

4 Изучение аналитических отчетов и методических 
рекомендаций по результатам выборочных региональных 
мониторингов уровня сформированности функциональной 
грамотности обучающихся

ноябрь МКУ Управление образования
Общеобразовательные
учреждения

5 Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций 
по вопросу использования Банка заданий в образовательном 
процессе (наличие разработанного специального плана, 
спектр применения Банка заданий в образовательном 
процессе)

до 12 октября 
2021 года

МКУ Управление образования

6 Проведение открытых уроков, занятий внеурочной деятельности 
по формированию функциональной грамотности. Обмен опытом 
по формированию функциональной грамотности обучающихся

ноябрь 2021 МКУ Управление образования
Общеобразовательные
учреждения

7 Проведение заседаний ГМО по предметам по теме: 
«Эффективные педагогические подходы к формированию 
функциональной грамотности обучающихся - как ключевой 
ориентир повышения качества образования»

январь 2022 г МКУ Управление образования
Общеобразовательные
учреждения

Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности

1 Использование в работе информационного ресурса на сайте 
ГАУ ДПО ИР О РБ для организации методической поддержки 
учителей и образовательных организаций

постоянно Государственное автономное 
учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 
Институт развития образования 
Республики Башкортостан

МКУ Управление образования

Общеобразовательные
учреждения

2 Индивидуальные консультации для молодых педагогов. Тема 
самообразования: «Выбор, алгоритм работы. формы 
представления с учётом формирования функциональной 
грамотности обучающихся»

постоянно

3 Взаимопосещение уроков по теме: «Практическое применение 
заданий по формированию функциональной грамотности 
обучающихся на уроках в начальной школе»

постоянно

4 Выявление наиболее эффективных методик и технологий, 
обобщение и распространение опыта работы образовательных

постоянно



*

1

организаций по развитию . 
функциональной грамотности школьников

•

5 Организация методического сопровождения 
учителей, в том числе:

постоянно

5.1 Участие в онлайн-круглом столе 
«Инновационные технологии как способ 
совершенствования читательской грамотности на 
уроках русского языка и литературы»

07.10.2021

5.2 Участие в онлайн-круглом столе «Актуальные
проблемы организации научно-исследовательской работы по
физике в современной школе»

28.10.2021

5.3 Участие в вебинаре «Глобальные компетенции -  
ценностно-интегрированный элемент 
функциональной грамотности»

Ноябрь 2021

5.4 Участие в VIII Всероссийской 
научно-практической конференции по финансовой 
грамотности

4 квартал 2021

5.5 Участие в Финансовом семейном фестивале 4 квартал 2021
5.6 Участие в вебинаре «Методика преподавания раздела: 

современные безналичные формы расчетов. Финансовая 
безопасность»

4 квартал 2021

5.7 Участие в конкурсе лучших методических разработок, 
направленных на повышение финансовой грамотности 
о б учающихся

4 квартал 2021

5.8 Участие в онлайн-круглом столе
«Инновационный опыт работы по формированию основ 
финансовой грамотности школьников. Лучшие практики в 
России»

13.01.2022

5.9 Участие в онлайн-круглом столе 
«Инновационный подход в обучении математике в школе как 
средство повышения качества образования»

03.02.2022

5.10 Участие в конкурсе на лучшую методическую 
разработку по формированию функциональной 
грамотности.

2022 г.

5.11 Участие в серии мероприятий «Готовим ученика 
к жизни в обществе» (семинары. вебинары) 
совместно с издательством «Русское слово»

В течение
2021/20
22



1 i

учебног 
о года I

Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности

1 Организация повышения квалификации 
педагогических работников по направлениям функциональной 
грамотности:
Финансовая грамотность 
Математическая грамотность 
Глобальные компетенции 
Читательская грамотность 
Естественнонаучная грамотность 
Креативное мышление

01.11.2021 МКУ Управление образования
Общеобразовательные
учреждения

Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по 
вопросам функциональной грямотности

1 Размещение на официальном сайте МКУ Управления 
образования баннеров со ссылками на банк заданий по 
оценке функциональной грамотности

30.09.2021 МКУ Управление образования

2 Размещение на официальном сайте и в официальных аккаунтах 
в социальных сетях МКУ Управления образования 
информацию по формированию и оценке функциональной 
грамотности

Постоянно МКУ Управление образования
Общеобразовательные
учреждения

3 Проведение родительских собраний по теме: «Одна из 
важнейших задач современной школы -  формирование 
функционально грамотных людей»

ноябрь Общеобразовате.т ьные 
учреждения



П ри лож ен ие 2 к приказу  
МКУ Управления образования  

А дм инистрации ГО г. Сибай  
от  2 8 .0 9 .2 0 2 1  года  №  643

Состав рабочей группы 
по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 
ГО г. Сибай Республики Башкортостан

№ Ф.И.О. Д олж ность
1 Даутова Алт ----- ,фия Ришатовна руководитель отдела развития образования, информационно

методического обеспечения, воспитательной работы МКУ 
"Управление образования Администрации городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан".

2 Иштакбаева Лира Радиковна методист МКУ Управления образования
о Нурмухамет

Сергеевич
'ов Дмитрий методист МКУ Управления образования

4 С ндоренков 
Лаврентьев}

а Татьяна 
ia

методист МКУ Управления образования

> Султанова ] ульшат Амировна методист МКУ Управления образования


