
 

 

[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 Республики Башкортостан. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ИРО РБ) обеспечить организационно-

методическое сопровождение по выполнению плана мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

Б О Й О Р О Ҡ  

«______» ________________________  20__ й. 
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П Р И К А З 
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Приложение  

к приказу Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан 

№_____ от «____»_______________ 2021г. 

 

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

обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

Оценка функциональной грамотности 

1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

01.10.2021 Государственное автономное 

учреждение Республики 

Башкортостан Центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов  

2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

01.10.2021 Государственное автономное 

учреждение Республики 

Башкортостан Центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов  

3 Анализ регионального мониторинга 

функциональной грамотности 2020-2021 учебного 

года, доведение результатов и адресных 

рекомендаций до участников образовательных 

отношений и органов местного самоуправления 

01.10.2021 Управление контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

образования и оценки качества 

образования 

4 Оценка эффективности функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан, в том числе системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

в ходе плановых 

выездных проверок 

Управление контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

образования и оценки качества 

образования 



ООП ООО (в части включения заданий на оценку 

функциональной грамотности) 

5 Проведение республиканского мониторинга 

функциональной грамотности  

декабрь 2021 Управление контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

образования и оценки качества 

образования 

Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

1 Направление писем в органы ОМС 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. 

20.09.2021 Отдел государственной 

политики в сфере общего 

образования 

2 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 Отдел государственной 

политики в сфере общего 

образования 

3 Проведение фасилитационной сессии 

(дистанционно) по вопросу обсуждения лучших 

Декабрь 2021 года – 

январь 2022  года 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 



практик применения Банка заданий в 

образовательном процессе 

профессионального образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

Отдел государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности (,) 

1 Создание информационного ресурса на сайте 

ГАУ ДПО ИРО РБ для организации методической 

поддержки учителей и образовательных 

организаций 

27.09.2021 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 2 Выявление наиболее эффективных методик и 

технологий, обобщение и распространение опыта 

работы образовательных организаций по развитию 

функциональной грамотности школьников 

постоянно 

3 Организация методического сопровождения 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

(ММС, РМО): проведение вебинаров, 

методических совещаний 

постоянно 

4 Взаимодействие с предметными ассоциациями 

педагогов Республики Башкортостан по вопросам 

методического сопровождения, в том числе 

актуализация планов их работы 

постоянно 

5 Организация методического сопровождения 

учителей, в том числе: 

постоянно 

5.1 Проведение онлайн-круглого стола 

«Инновационные технологии как способ 

совершенствования читательской грамотности на 

уроках русского языка и литературы» 

07.10.2021 



5.2 Проведение онлайн-круглого стола «Актуальные 

проблемы организации научно-исследовательской 

работы по физике в современной школе» 

28.10.2021 

5.3 Проведение вебинара «Глобальные компетенции – 

ценностно-интегрированный элемент 

функциональной грамотности» 

Ноябрь 2021 

5.4 Организация и проведение VIII Всероссийской 

научно-практической конференции по финансовой 

грамотности 

4 квартал 2021 

5.5 Организация и проведение Финансового семейного 

фестиваля 

4 квартал 2021 

5.6 Организация и проведение вебинара «Методика 

преподавания раздела: современные безналичные 

формы расчетов. Финансовая безопасность» 

4 квартал 2021 

5.7 Организация и проведение конкурса лучших 

методических разработок, направленных на 

повышение финансовой грамотности учащихся 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан 

4 квартал 2021 

5.8 Проведение онлайн-круглого стола 

«Инновационный опыт работы по формированию 

основ финансовой грамотности школьников. 

Лучшие практики в России» 

13.01.2022 

5.9 Проведение онлайн-круглого стола 

«Инновационный подход в обучении математике в 

школе как средство повышения качества 

образования» 

03.02.2022 

5.10 Проведение конкурса на лучшую методическую 

разработку по формированию функциональной 

грамотности. Формирование банка заданий ГАУ 

2022 г. 



ДПО ИРО РБ по результатам конкурса 

5.11 Проведение серии 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 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по направлениям 

функциональной грамотности: 

Финансовая грамотность 

Математическая грамотность 

Глобальные компетенции 

01.11.2021 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан  

2 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по направлениям 

функциональной грамотности: 

Читательская грамотность 

Естественнонаучная грамотность 

Креативное мышление 

01.11.2021 Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников  

ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный колледж  

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

по вопросам функциональной грамотности 

1 Размещение на официальном сайте Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

баннеров со ссылками на банк заданий по оценке 

функциональной грамотности 

24.09.2021 Отдел информационно-

аналитической работы  

2 Размещение на официальном сайте и в 

официальных аккаунтах в социальных сетях 

Министерства информации по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

Постоянно  Отдел информационно-

аналитической работы 
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