
О мониторинге сформированностифункциональной 

грамотности обучающихся на территории ГО  г. Стерлитамак   
 

 

В целях содействия повышению качества общего образования посредством 

формирования функциональной грамотности обучающихся  в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Образование», выполнения мероприятий по 

выстраиванию муниципальной системы оценки качества образования на основе 

практики международных сравнительных исследований, в соответствии приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 20.09.2021 года 

№1869 «Об утверждении Плана мероприятий(«дорожная карта»), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»,письмом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 20.09.2021 г. №04-

05/914, с целью организации мониторинга функциональной грамотности (далее ФГ)  

обучающихся  на территории городского округа город Стерлитамак 

 

приказываю: 

1.Утвердить План мероприятий(«дорожную карту»), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций города Стерлитамак (Приложение №1). 

2. Директору МАУДО «ИМЦ» Берлизовой Р.Я.: 

2.1.Обеспечить актуализацию планов городских методических объединений, 

городского  методического совета в части формирования  и оценки 

функциональной грамотности обучающихся; 

2.2.Организовать методическую поддержку учителей общеобразовательных 

организаций по вопросам формирования ФГ обучающихся; 

2.3. Разместить на официальном сайте МАУДО «ИМЦ» информации по 

формированию ФГ обучающихся. 

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за проведения 

мониторинга  ФГ по г. Стерлитамак О.П.Алиеву, методиста МАУДО «ИМЦ». 

4. Назначить ответственными за методическое  сопровождение мониторинга ФГ 

по направлениям: 

математическая грамотность - Сенченко С.Е., Соловей Е.В., методистов МАУДО 

«ИМЦ»; 
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читательская грамотность - Пысину Л.В., Соловей Е.В., методистов МАУДО 

«ИМЦ»; 

естественно-научная грамотность - Ильеву И.П. , Соловей Е.В., методистов 

МАУДО «ИМЦ»; 

финансовая грамотность – Инчина А.Г., Соловей Е.В., методистов МАУДО 

«ИМЦ»; 

креативное мышление - Котову О.Г., Соловей Е.В., методистов МАУДО 

«ИМЦ»; 

глобальные компетенции – Аглиуллину А.Я., Соловей Е.В., методистов МАУДО 

«ИМЦ»; 

5.Методистам МАУДО «ИМЦ» АглиуллинойА.Я.,Алиевой О.П.,                        

ИльевойИ.П.,Инчину А.Г., Котовой О.Г., Сенченко С.Е., Соловей Е.В., Пысиной 

Л.В. по итогам проведения мониторинга ФГ: 

5.1.Подготовить анализ  результатов мониторинга ФГ, 

5.2.Выработать адресные рекомендации по итогам анализа мониторинга ФГ. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1.Обеспечить разработку, утверждение и реализацию  планов («дорожная 

карта») мероприятий, направленных на формирование и оценку ФГ на уровне 

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год (срок до 28 

сентября 2021 года); 

6.2.Разместить разработанные планы мероприятий на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций(срок до 01.10.2021 г.); 

6.3.Обеспечить актуализацию планов работы школьных методических 

объединений (кафедр) в части формирования и оценки ФГ обучающихся; 

6.4.Создать условия, обеспечить проведение, проверку работ обучающихся и 

соблюдение всех процедур мониторинга ФГ; 

6.5.Организовать информационно - просветительскую работу с родителями по 

вопросам функциональной грамотности. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МАУДО 

«ИМЦ» Р.Я.Берлизову.  

 

 Начальник                                                        З.Я.Ишбаев 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лариса Михайловна Юхнова, методист МАУДО «ИМЦ», тел. 8(3473)26-40-41(доб. 2047) 

 

 

 

 


