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      24 сентябрь 2021 й.                            № 491                          24 сентября 2021 г.       

 
                                                         

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск 

 

В соответствии приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 20 сентября 2021 года № 1869 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты»), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан, в целях содействия повышению качества общего 

образования посредством формирования функциональной грамотности 

обучающихся и в рамках реализации мероприятий национального проекта 

«Образование», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»), направленных  

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск 

(приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

(приложение № 2). 

3. Отделу государственной итоговой аттестации и качества образования 

МКУ УО обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника по учебной работе МКУ УО Закиеву Г.Н. 

 

 

Начальник 

 

       

       Р.А.Уразаев 



 

 

Приложение № 1 

к приказу МКУ УО от 24.09.2021 г. №491 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций городского 

округа город Нефтекамск 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Организационные мероприятия 

1.  Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение учебного года МКУ УО, МБУ 

ИМЦ 

2.  Организация разработки и утверждения 

планов мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности на 

муниципальном уровне и уровне 

общеобразовательных организаций 

до 28.09.2021 МКУ УО, 

образовательные 

организации 

3.  Создание рабочей группы для 

координации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

сентябрь 2021 года МКУ УО, МБУ 

ИМЦ 

4.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

сентябрь 2021 года МКУ УО, 

образовательные 

организации 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

сентября 2021 года МКУ УО, МБУ 

ИМЦ, 

образовательные 

организации 

6.  Участие образовательных организаций в 

республиканском мониторинге 

функциональной грамотности 

декабрь 2021 года МКУ УО, 

образовательные 

организации 

7.  Совещания по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года МКУ УО, МБУ 

ИМЦ, 

образовательные 

организации 

8.  Анализ участия образовательных 

организаций в региональном мониторинге 

функциональной грамотности 

январь 2022 года МКУ УО 

Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной грамотности 

1.  Использование в образовательном 

процессе банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования), а 

также при формировании контрольно-

измерительных материалов: 

- промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- иных оценочных процедур, 

предусмотренных общеобразовательной 

в течение года образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организаций при проведении внутренней 

оценки качества образования 

2. Актуализация планов работы городских 

методических объединений, школьных 

методических объединений в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

до 01.10.2021 г. МБУ ИМЦ, 

образовательные 

организации 

3.  Родительские собрания на тему 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

в течение года МКУ УО, 

образовательные 

организации 

Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

1.  Создание информационного ресурса на 

сайте МКУ УО для организации 

методической поддержки учителей и 

образовательных организаций 

октябрь 2021 года МБУ ИМЦ 

2.  Практико-ориентированный семинар для 

молодых педагогов «Тема 

самообразования: выбор, алгоритм 

работы, формы представления с учетом 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

октябрь 2021 года МБУ ИМЦ 

3.  Работа секции «Функциональная 

грамотность» в рамках проведения XIV 

городского Интернет-педсовета    

октябрь 2021 года МБУ ИМЦ 

4.  Участие в серии онлайн – уроков по 

финансовой грамотности (осенняя сессия) 

октябрь 2021 года МБУ ИМЦ 

5.  Практическая лаборатория  с 

руководителями городских методических 

октябрь 2021 года МБУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



объединений на тему «Формирование и 

развитие функциональной грамотности – 

одна из основных задач современного 

школьного образования» 

6.  Участие школьников в III международной 

открытой образовательной акции 

«Международной предпринимательское 

тестирование» 

26.10.2021  МБУ ИМЦ 

7.  Организация и проведение  выставки  

лучших методических разработок, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности учащихся ОО 

 декабрь 2021 года МБУ ИМЦ 

8.  Проведение  круглого стола 

«Инновационный подход в обучении 

математике в школе, как средство 

повышения качества образования» в 

рамках работы ГМО 

 декабрь 2021 года МБУ ИМЦ 

9.  Выявление наиболее эффективных 

методик и технологий, обобщение и 

распространение опыта работы педагогов 

по развитию функциональной 

грамотности школьников в рамках 

проведение городской научно-

практической конференции 

педагогических работников  

февраль 2022 года МБУ ИМЦ 

10.  Организация и проведение 

метапредметной недели по 

формированию функциональной 

граммотности 

февраль – март 2022 года МБУ ИМЦ 



11.  Участие в серии онлайн – уроков по 

финансовой грамотности (весенняя 

сессия) 

 март 2022 года МБУ ИМЦ 

12.  Семинар – практикум «Современный 

подход к формированию математической 

грамотности обучающихся».  

март 2022 года МБУ ИМЦ 

13.  Презентация на методическом совете 

опыта работы по теме: «Методическое 

сопровождение учителей по 

формированию основ читательской 

грамотности» 

март 2022 года МБУ ИМЦ 

14.  Издание сборника методических 

разработок «Формирование основ 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

апрель 2022 года МБУ ИМЦ 

15.  Работа базовой площадки  МОАУ СОШ 

№10 «Центр образования» по теме 

«Формирование функциональной 

грамотности как условие развития 

личности современного школьника» 

в течение учебного года МБУ ИМЦ 

16.  Организация и проведение открытых 

уроков с обучающимися старших классов 

на тему экономики и развития 

предпринимательства с участием 

успешных предпринимателей города 

в течение учебного года МБУ ИМЦ 

17.  Участие педагогов города в серии 

республиканских и всероссийских 

семинаров – вебинаров по вопросам 

в течение учебного года МБУ ИМЦ 



формирования функциональной 

грамотности  

Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

функциональной грамотности 

1.  Участие педагогов образовательных 

организаций в курсах повышения 

квалификации по направлениям 

функциональной грамотности 

01.11.2021 образовательные 

организации 

Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями 

СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности 

1.  Размещение на официальном сайте МКУ 

УО, образовательных организаций 

баннеров со ссылками на банк заданий по 

оценке функциональной грамотности 

в течение учебного года МБУ ИМЦ, 

образовательные 

организации 

2.  Освещение мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности в социальных сетях, на сайте 

МКУ УО, ОО и СМИ. 

в течение учебного года МБУ ИМЦ, 

образовательные 

организации 

 



Приложение № 2 

к приказу МКУ УО от 24.09.2021 г. № 491 

 

 

 

 

 

 

Состав рабочей группы 

по реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных  

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск 

 

 

 Закиева Г.Н., заместитель начальника по учебной работе МКУ УО; 

 Костенко Л.И., главный специалист МКУ УО; 

 Сулимовская Н.А., руководитель отдела ГИА и КО МКУ УО; 

 Тагирова Э.Л., ведущий специалист отдела ГИА и КО МКУ УО; 

 Ахметова Г.В., руководитель отдела дополнительного образования, 

воспитательной работы; 

 Ахкамова А.М., ведущий специалист МКУ УО; 

 Латыпова Е.А., директор МБУ ИМЦ; 

 Муртазина З.Д., заместитель директора МБУ ИМЦ; 

 Решетникова О.Р., заместитель директора МБУ ИМЦ; 

 Вахитова Л.В., методист МБУ ИМЦ; 

 Файдрахманова Г.Ф., методист МБУ ИМЦ 


