
                                                                                                                                                                    Приложение к приказу МКУ «Отдел образования  

администрации городского округа город Стерлитамак 

                                                                                                                                Республики Башкортостан» 

                                                                                                                            от «24» 09. 2021 г. №785 

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

обучающихся общеобразовательных организаций г. Стерлитамак на 2021-2022 учебный год 

№  Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

Оценка функциональной грамотности 

1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года по г. Стерлитамак  

до 01 .10.2021г. Руководители  ОО 

муниципальный координатор ФГ 

Алиева О.П. 

2. Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года 

до 01 .10.2021г. Руководители  ОО 

муниципальный координатор ФГ 

Алиева О.П. 

3. Анализ результатов мониторинга функциональной 

грамотности 2020-2021 учебного года на городском 

методическом совете. Адресные рекомендации. 

Октябрь 2021г. Соловей Е.В., методист МАУДО 

«ИМЦ» 

4 Участие в республиканском мониторинге ФГ Декабрь 2021 г. ОО г. Стерлитамак  

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 

до 28.09.21 г.  Начальник МКУ «Отдел 

образования», муниципальный 

координатор ФГ Алиева О.П. 



организацией при проведении внутренней оценки качества 

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 10.10.2021г. Соловей Е.В. , методист МАУДО 

«ИМЦ» 

3 Участие в фасилитационной сессии (дистанционно) по 

вопросу обсуждения лучших практик применения Банка 

заданий в образовательном процессе 

Декабрь 2021г. МАУДО «ИМЦ» 

Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

1 Размещение на сайте МАУДО «ИМЦ» администрации 

городского округа город Стерлитамак республики 

Башкортостан» методических материалов по формированию 

функциональной грамотности  

Постоянно  Петров И.Л. , методист МАУДО 

«ИМЦ» 

 

2 Организация методического сопровождения 

общеобразовательных организаций: проведение 

консультаций,вебинаров, методических совещаний 

Постоянно  МАУДО «ИМЦ» 

3 Заседания городского методического совета по темам:  

1) Формирование финансовой грамотности 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

2) «Функциональная грамотность педагогов – 

требование времени» 

 

Сентябрь 2021 г. 

 

Октябрь 2021 г. 

Берлизова Р.Я., 

директор МАУДО «ИМЦ» 

Гайнетдинова Г.А.,методист 

Аглиуллина А.Я. ,методист 

Алиева О.П. ,методист 

4 Городские методические семинары: 

1) Текст на уроках русского языка: функциональная 

грамотность и погружение в культуру» 

2) «Обновление содержания и технологий обучения 

предметам физико-математического цикла в условиях 

ФГОС» 

3) «Формирование ключевых компетенций школьников 

на уроках естественного цикла» 

4) «Современное экологическое образование 

 

Октябрь 2021 г. 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

 

Февраль 2022г. 

 

Март 2022г. 

 

МАОУ «СОШ№ 33» 

 

МАОУ «СОШ№ 11» 

 

 

МАОУ «Гимназия № 3» 

 

МАДОУ «Д/с№ 11» 



дошкольников в трудовой деятельности» 

5) «Организация работы школы по правовому 

просвещению участников образовательного процесса» 

 

Апрель 2022г. 

 

МАОУ «СОШ№ 21» 

 

5 Организация методического сопровождения учителей по 

направлениям 

-читательская грамотность 

 
-математическая грамотность  

-естественно-научная грамотность 

-финансовая грамотность  

-креативное мышление 

-глобальные компетенции 

Постоянно Методисты МАУДО «ИМЦ»: 

 

Соловей Е.В.,Пысина Л.В., 

Хафизова З.Р. 

 

Соловей Е.В.,Сенченко С.Е. 

Соловей Е.В.,Ильева И.П. 

Соловей Е.В.,Инчин А.Г. 

Котова О.Г.  

Аглиуллина А.Я. 

 

6 Участие в мероприятиях , организованных ИРО РБ: 

-онлайн-круглый стол «Инновационные технологии как 

способ совершенствования читательской грамотности на 

уроках русского языка и литературы»; 

-онлайн-круглый стол«Актуальные проблемы организации 

научно-исследовательской работы по физике в современной 

школе»; 

-онлайн-круглый стол «Инновационный опыт работы по 

формированию основ финансовой грамотности школьников. 

Лучшие практики в России»; 

- вебинар «Глобальные компетенции – ценностно-

интегрированный элемент функциональной грамотности»; 

-вебинар «Методика преподавания раздела: современные 

безналичные формы расчетов. Финансовая безопасность»; 

-онлайн-круглый стол «Инновационный подход в обучении 

математике в школе как средство повышения качества 

образования» 

 

 
07.10.2021 

 

28.10.2021 

 

 

13.01.2022 

 

 

Ноябрь 2021 

 

4 квартал 2021 

 

03.02.2022 

 

 

Пысина Л.В.,методист МАУДО 

«ИМЦ» 

Сенченко С.Е. ,методист 

МАУДО «ИМЦ» 

 

Инчин А.Г. ,методист МАУДО 

«ИМЦ» 

 

Аглиуллина А.Я. ,методист 

МАУДО «ИМЦ» 

Инчин А.Г. ,методист МАУДО 

«ИМЦ» 

Сенченко С.Е. ,методист 

МАУДО «ИМЦ» 

 

7 Участие в VIII Всероссийской научно-практической 

конференции по финансовой грамотности 

4 квартал 2021 

 

Инчин А.Г. ,методист МАУДО 

«ИМЦ» 



 

8 Участие  во Всероссийской неделе финансовой грамотности 

для детей и молодѐжи 

По плану Минобрнауки РБ Инчин А.Г. ,методист МАУДО 

«ИМЦ» 

 

9 Участие в Финансовом семейном фестивале 4 квартал 2021 Инчин А.Г. ,методист МАУДО 

«ИМЦ» 

 

10  Организация мероприятий с авторами УМК и методистами  

издательств «Русское слово», ГК «Просвещение»  

В течение учебного года Алиева О.П. ,методист МАУДО 

«ИМЦ» 

11 Организация выставок методической литературы по 

вопросам формирования ФГ 

В течение учебного года Алиева О.П.  

Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности 
 

1 Изучение потребности в повышении квалификации 

педагогических работников города, направление на курсовую 

подготовку по направлениям функциональной грамотности: 

Читательская грамотность 

Математическая грамотность 

Естественнонаучная грамотность 

Финансовая грамотность  

Креативное мышление 

Глобальные компетенции 

 

Ноябрь 2021 г. Методисты МАУДО «ИМЦ» 

 

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

функциональной грамотности 

1 Размещение на официальном сайте МАУДО «ИМЦ» 

баннеров со ссылками на банк заданий по оценке 

функциональной грамотности 

До 01.10.2021г. Петров И.Л. 

2 Размещение на официальных сайтах и в официальных 

аккаунтах в социальных сетях МКУ «Отдел образования», 

МАУДО «ИМЦ» информации по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

 

Постоянно 

 

Петров И.Л. 

Алиева О.П. 



 


