
Исх.  855 «24»_09__2021 г. 
На № ___________________ 
                                                    

Руководителям  

Общеобразовательных организаций 

 

О формировании функциональной грамотности школьников 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Российской 

Федерации осуществляется комплекс мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся. 

Руководствуясь письмом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 20.09.2021 № 04-05/914, 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 Отделом 

образования муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан (далее Отдел образования) приказом от 23 сентября 2021г. № 251 

утверждён План мероприятий «дорожная карта», направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан (далее – Приказ, муниципальный план). 

1. В связи с изданием Приказа  необходимо провести следующие 

мероприятия:  

1.1. разработать и утвердить план  мероприятий образовательной 

организации, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 

учебный  год (далее – школьный план), включив в него образовательные 

события соответствующей тематики, мероприятия по мониторингу реализации 

школьного плана, а также учесть   мероприятий   муниципального   плана  

(срок - до 28 сентября 2021 года). 

1.2. Направить школьные планы   в  МКУ Отдел образования   

 (срок – до 28 сентября 2021 года). 

1.3  Определить, ответственного в образовательной организации за 

вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся и 

представить сведения о нем в срок до 27 сентября 2021 года в таблицу по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sphYs82JKNoj8TPELpT0f8dyy9n_CUFTdM
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Муниципальное казенное 

учреждение Отдел 

образования 

 муниципального района 

Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

(МКУ Отдел образования) 

 
Ленина ул., 86,  с.Толбазы Аургазинского 

района Республики Башкортостан,  453480,  
тел. 8(34745)2-13-01, aur-roo@yandex.ru 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sphYs82JKNoj8TPELpT0f8dyy9n_CUFTdMfj5Q7m7-E/edit#gid=0


fj5Q7m7-E/edit#gid=0  

1.4. Обеспечить актуализацию планов работы школьных 

методических объединений, в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

(срок – до 1 октября 2021 года).    

1.5. Организовать информационно-просветительскую работу с 

родителями, представителями средств массовой информации, общественностью 

по вопросам функциональной грамотности (срок- постоянно). 

2. Во исполнение раздела «Организация работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности» муниципального плана Отдел образования 

просит организовать  соответствующую работу общеобразовательных 

организаций с использованием всех необходимых для работы материалов, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» и размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy- dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti  

(срок - до 28 сентября 2021 года). 

3. В рамках проекта Минпросвещения России «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности обучающихся» (далее – проект) 

экспертами ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» разработаны и   апробированы   дидактические   

подходы   к   созданию   заданий для оценки уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Результатом проекта стало формирование банка 

открытых заданий (http://skiv.instrao.ru/bank- zadaniy/), а также выпуск печатных 

учебных пособий эталонных заданий по шести направлениям функциональной 

грамотности (серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни»). 

В связи с вышеизложенным, просим взять под личный контроль 

реализацию комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, обеспечить своевременное исполнение мероприятий 

муниципального и школьного планов. 

 

Приложение: Приказ от 23 сентября 2021 года № 251«Об утверждении 

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

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан на 7 л. в электронном виде 

Ссылки на заполнение банка данных о педагогах:   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TxCto2mA0Q23u8SnJhU_2KjTCWyhUkZ9

wM9RATGuRaw/edit#gid=551440154  

Ссылки на заполнение сведений обучающиеся 8-9 классов: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KfSrNhzrDsNXfd-

QSdmSVcm_v5nA2TGMuttgKrJA8tY/edit#gid=0  

 

 

Начальник                                                                      Р.А.Гилязетдинов 
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