
Приложение 

к приказу МКУ Отдел образования муниципального 

района Аургазинский район  Республики Башкортостан 

№ 251  «23» сентября 2021г. 

 

План мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

 

 

  МКУ ОО – Отдел образования 

  ОО – общеобразовательные организации 

  ММС – муниципальная методическая служба 

МЦЦО  - муниципальный центр цифровизации образования  

РМО – районное методической объединение 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  исполнитель 

Оценка функциональной грамотности 

1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

01.10.2021 МЦЦО 

 

2 Формирование базы данных учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года 

01.10.2021 МЦЦО 

 

3 Ознакомление ОО с анализом регионального 

мониторинга функциональной грамотности 2020-

2021 учебного года, доведение результатов и 

адресных рекомендаций до участников 

образовательных отношений и органов местного 

самоуправления 

01.10.2021 ММС 



4 Организация диагностики уровня сформированности 

функциональной грамотности  у обучающихся 8-9 

классов. Сбор и анализ результатов.  

ноябрь 2021г. ММС 

5 Участие     в  республиканском мониторинге        

функциональной грамотности 

декабрь 2021 МКУ ОО,  ОО 

Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной грамотности 

1 Направление письма в ОО о необходимости 

использования банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» (далее – Банк заданий), в 

образовательном процессе, а также при 

формировании контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ): 

-   промежуточной аттестации обучающихся; 

- иных оценочных процедур, предусмотренных 

общеобразовательной организацией при 

проведении внутренней оценки качества 

образования. 

24.09.2021 Иванова О.О. специалист 

МКУ ОО, 

ММС 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий 

(«дорожной карты»), направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ОО на 2021-2022 

учебный год 

28.09.2021 ОО 

3 Мониторинг деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу использования Банка 

заданий в образовательном процессе (наличие 

разработанного специального плана, спектр 

применения Банка заданий в образовательном 

процессе) 

до 8 октября 2021 года 
 

ОО, 

Специалисты, методисты 

по курируемым 

предметам 



4 Участие в региональной фасилитационной сессии 
(дистанционно) по вопросу обсуждения лучших 
практик применения Банка заданий в 

образовательном процессе 

Декабрь 2021 года – 
январь 2022 года 

ММС, ОО 

Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности  

1 Создание информационного ресурса на сайте 

МКУ ОО для организации методической поддержки 

учителей и образовательных организаций 

27.09.2021 МЦЦО 

 
2 

Проведение серии районных практико-

ориентированных семинаров для заместителей 

директоров ОО и педагогов в рамках 

«Методического часа» по темам: 

-  «Формирование  функциональной грамотности у 

школьников: реализация на практике»; 

- «Особенности заданий на формирование 

функциональной грамотности»; 

- Технология проектных задач, как один из способов 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 

4 квартал 2021- 
1 квартал 2022г. 

Специалисты, методисты по 

курируемым предметам 

3 Семинар «Формирование  читательской  грамотности 
на уроках русского языка и литературы» 

        октябрь 2021г. РМО 

4 Семинар «Формирование функциональной  
грамотности у обучающихся на уроках математики и 
физики» 

         октябрь 2021г. РМО 

5 Семинар «Формирование  естественно - научной 

грамотности на уроках химии и биологии» 

октябрь 2021г. РМО 

6 Неделя функциональной грамотности ноябрь 2021г ММС,ОО 

7 Семинар «Формирование  функциональной 

грамотности на уроках истории и обществознания» 

март 2022г. РМО 



8 Организация работы РМО по обмену опытом 

применения педагогами технологий, способов и 

приёмов работы, позволяющих формировать 

функциональную грамотность 

постоянно ММС 

9 Выявление наиболее эффективных методик и 

технологий, обобщение и распространение опыта 

работы образовательных организаций по развитию 
функциональной  грамотности  школьников 

постоянно ММС 

10 Организация участия  педагогов  района в 
региональных семинарах, конференциях, вебинарах и 
др. мероприятиях: 

постоянно                         ММС, ОО 

10.1 Онлайн - круглый стол 

«Инновационные технологии как способ 

совершенствования читательской грамотности на 
уроках русского языка и литературы» 

07.10.2021 

10.2 Онлайн-круглый стол  
«Актуальные проблемы организации научно-
исследовательской работы по физике в современной 
школе» 

28.10.2021 

10.3 Вебинар  
«Глобальные компетенции – ценностно-
интегрированный элемент функциональной 
грамотности» 

Ноябрь 2021 

10.4 VIII Всероссийская научно-практической 
конференция по финансовой грамотности 

4 квартал 2021 

10.5 Финансовый семейный  фестиваль 4 квартал 2021 

10.6 Вебинар 

 «Методика  преподавания раздела: современные 

безналичные формы расчетов. Финансовая 

безопасность» 

4 квартал 2021 



10.7 Конкурс лучших методических разработок, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности учащихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан 

4 квартал 2021 

10.8 Онлайн - круглый стол 

«Инновационный опыт работы по формированию 

основ финансовой грамотности школьников. 

Лучшие практики в России» 

13.01.2022 

10.9 Онлайн - круглый стол 

«Инновационный подход в обучении математике в 

школе как средство повышения качества 

образования» 

03.02.2022 

10.10 Конкурс на лучшую методическую разработку
 по формированию функциональной 
грамотности.  

2022 г. 

10.11 Серия мероприятий «Готовим ученика 

к жизни в обществе» (семинары, вебинары) 

совместно с издательством «Русское слово» 

В течение 2021/2022 

учебного года 

Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности 

1 Повышение квалификации педагогических 

работников образовательных организаций района по 

направлениям функциональной грамотности: 

Финансовая грамотность 

Математическая грамотность 

Глобальные компетенции 

01.11.2021 
(по графику ГАУ ДПО 

ИРО РБ) 

ММС, ОО 

2 Повышение квалификации педагогических 

работников образовательных организаций района по 

направлениям функциональной грамотности: 

Читательская грамотность 

Естественнонаучная грамотность 

Креативное мышление 

01.11.2021 
(по графику ЦНППМ) 

ММС, ОО 



Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью 

по вопросам функциональной грамотности 

1 Размещение на официальном сайте Отдела 

образования муниципального района Аургазинский 

район баннеров со ссылками на банк заданий по 

оценке функциональной грамотности 

27.09.2021 МЦЦО 

2 Размещение на официальном сайте и в официальных 

аккаунтах в социальных сетях Отдела образования 

информации по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Постоянно МЦЦО 

3 Создание страницы по функциональной 

грамотности на сайте ОО и представление 

скриншота  

до 30.09.2021г. ОО, МЦЦО 

 

 


