
Приложение  

к приказу МКУ Управление образования 

МР Белебеевский район РБ              

               от «30» сентября  2021 г. № 900 

 

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

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  

МР Белебеевский район РБ 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Аналитический этап 

1.  Изучение методик и опыта международных 

исследований, методик оценки метапредметных 

результатов, материалов мониторинга и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Управление образование 

Руководители ОО 

2.  Анализ  мониторинга функциональной грамотности, 

ВПР 2020-2021 учебного года, доведение результатов и 

адресных рекомендаций до участников 

образовательных организаций 

до 01.10.2021 Управление образование 

Руководители ОО 

Организационно-методический этап 

3.  Проведение инструктивного совещания с 

руководителями школ и заместителями руководителей 

по УВР по вопросам функциональной грамотности  

до 01.10.2021 Управление образование 

Муниципальный 

координатор 

4.  Направление писем 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 

контрольно измерительных материалов (далее-КИМ): 

промежуточной аттестации обучающихся; 

иных оценочных процедур, предусмотренных 

общеобразовательной организацией при проведении 

внутренней оценки качества образования 

20.09.2021 Управление образование 

 

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 12.10.2021 Управление образование 

Руководители ОО 

6.  Размещение на официальных сайтах (УО, школы) 

информации по формированию и оценке 

функциональной грамотности, ссылки на банк заданий 

по оценке функциональной грамотности 

в течение года Управление образование 

Руководители ОО 

7.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

01.10.2021 Руководители ОО 

8.  Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года 

01.10.2021 Руководители ОО 

9.  Формирование банка тестовых заданий для проверки 

сформированности математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой 

грамотности. 

сентябрь – 

октябрь 2021 

Руководители ОО 

10.  Выявление наиболее эффективных методик и постоянно Управление образование 



технологий, обобщение и распространение опыта 

работы образовательных организаций по развитию 

функциональной грамотности школьников 

Руководители ОО 

11.  Организация методического сопровождения (РМО, 

ШМО): проведение вебинаров, методических 

совещаний 

постоянно Управление образование 

Муниципальный 

координатор 

12.  Консультирование родителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

в течение года Руководители ОО 

13.  Участие учителей русского языка и литературы в 

работе онлайн-круглого стола, проводимого ГАУ ДПО 

ИРО РБ «Инновационные технологии как способ 

совершенствования читательской грамотности на 

уроках русского языка и литературы» 

07.10.2021 Управление образование 

Руководители ОО 

14.  Участие учителей физики в работе онлайн-круглого 

стола, проводимого ГАУ ДПО ИРО РБ «Актуальные 

проблемы организации научно-исследовательской 

работы по физике в современной школе» 

28.10.2021 Управление образование 

Руководители ОО 

15.  Участие учителей в работе онлайн-круглого стола, 

проводимого ГАУ ДПО ИРО РБ «Глобальные 

компетенции – ценностно-интегрированный элемент 

функциональной грамотности 

ноябрь 2021 Управление образование 

Руководители ОО 

16.  Участие в VIII Всероссийской научно-практической 

конференции по финансовой грамотности, проводимой 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

IV квартал 

2021г. 

Управление образование 

Руководители ОО 

17.  Участие учителей в вебинаре ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика преподавания раздела: современные 

безналичные формы расчетов. Финансовая 

безопасность». 

IV квартал 

2021г. 

Управление образование 

Руководители ОО 

18.  Участие учителей в конкурсе лучших методических 

разработок, направленных на повышение финансовой 

грамотности учащихся образовательных организаций 

Республики Башкортостан проводимом  ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

IV квартал 

2021г. 

Управление образование 

Руководители ОО 

19.  Участие учителей в работе онлайн-круглого стола, 

проводимого ГАУ ДПО ИРО РБ «Инновационный опыт 

работы по формированию основ финансовой 

грамотности школьников. Лучшие практики в России» 

13.01.2022г. Управление образование 

Руководители ОО 

20.  Участие учителей в работе онлайн-круглого стола, 

проводимого ГАУ ДПО ИРО РБ «Инновационный 

подход в обучении математике в школе как средство 

повышения качества образования» 

03.02.2022г. Управление образование 

Руководители ОО 

21.  Участие учителей в конкурсе на лучшую методическую 

разработку по формированию функциональной 

грамотности, проводимом ГАУ ДПО ИРО РБ 

февраль 2022 Управление образование 

Руководители ОО 

22.  Участие учителей, классных руководителей в серии 

мероприятий «Готовим ученика в жизни в обществе», 

проводимых ГАУ ДПО ИРО РБ совместно с 

издательством «Русское слово» 

в течение года Управление образование 

Руководители ОО 

23.  Участие в «Финансовом семейном фестивале» 30-31.10. 2021 Управление образование 

Руководители ОО 

24.  Организация участия обучающихся в метапредметных 

олимпиадах 

в течение года Управление образование 

Руководители ОО 

25.  Организация участия обучающихся в муниципальных, 

региональных, всероссийских НПК 

в течение года Управление образование 

Руководители ОО 



26.  Включение в планы работы на 2021-2022 учебный год 

вопросов по формированию математической, 

естественнонаучной, читательской и финансовой 

грамотности 

в течение года Управление образование 

Руководители ОО 

27.  Проведение консультаций для   педагогических 

работников по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, читательской и 

финансовой грамотности 

в течение года Муниципальный 

координатор 

28.  Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации по направлениям функциональной 

грамотности: 

Финансовая грамотность 

Математическая грамотность 

Глобальные компетенции 

Читательская грамотность 

Естественно-научная грамотность 

Креативное мышление 

в течение года Управление образование 

Руководители ОО 

Обучающий этап 

29.  Использование современных технологий и методов 

обучения, направленных на формирование системы 

ключевых компетенций, применение полученных 

знаний в учебной и практической деятельности  

в течение года Руководители ОО 

30.  Организация работы с использованием необходимых 

материалов, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

в течение года Руководители ОО 

31.  Создание условий для самостоятельной работы 

учеников по повышению уровня функциональной 

грамотности 

в течение года Руководители ОО 

32.  Введение в план внеурочной деятельность в рамках 

общеинтеллектуального направления элементов 

функциональной грамотности 

сентябрь – 

октябрь 2021 

Руководители ОО 

Оценочный этап 

33.  Участие в мониторинге функциональной грамотности 

обучающихся 

по 

отдельному 

плану 

Управление образование 

Руководители ОО 

34.  Проведение методических совещаний с целью 

обсуждения проблем формирования функциональной 

грамотности и анализа полученных результатов по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года Управление образование 

Руководители ОО 

Рефлексивный этап 

35.  Контроль реализации дорожной карты, анализ 

эффективности проведенных мероприятий, принятие 

управленческих решений. 

в течение 

всего периода 

в 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

Управление образование 

Руководители ОО 

 

 


