
 

 

Исх. № 04-05/914 от 20.09.2021 Руководителям  

органов местного самоуправления в 

сфере общего образования, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

Руководителям  

государственных 

общеобразовательных организаций 

 

На №  от  

    

    

о формировании функциональной грамотности школьников 
 

В рамках реализации национального проекта «Образование»  

в Российской Федерации осуществляется комплекс мер, направленных  

на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Руководствуясь комплексом мер, Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан (далее – Минобрнауки РБ)  

приказом от 20 сентября 2021 года № 1869 утвержден План мероприятий 

(«дорожную карту»), направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан (далее – Приказ, Региональный план). 

1. В связи с изданием Приказа необходимо провести следующие мероприятия: 

разработать и утвердить муниципальный план мероприятий, направленных  

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год  

(далее – муниципальный план), включив в него образовательные события 

соответствующей тематики, мероприятия по мониторингу реализации 

муниципального плана, а также учесть мероприятий Регионального плана  

(срок - до 28 сентября 2021 года); 

направить муниципальные планы через систему электронного 

документооборота или на официальную почту в Минобрнауки РБ  

(срок – до 30 сентября 2021 года); 

обеспечить разработку и утверждение соответствующих планов на 2021-2022 

учебный год на уровне общеобразовательных организаций  

(срок - до 28 сентября 2021 года);  

определить специалиста, ответственного в муниципалитете за вопросы 

формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, и обеспечить внесение сведений о нем в срок до 24 сентября 2021 года 

в таблицу по ссылке:  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2lTj8qqyLvmn0fk22cwUhoC5_hb1RkMrzXI_ij

TgPw/edit?usp=sharing 

обеспечить актуализацию планов работы муниципальных учебно-методических 

объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования  

и оценки функциональной грамотности обучающихся (срок – до 1 октября 2021 года); 

организовать методическую поддержку учителей общеобразовательных 

организаций (постоянно); 

организовать информационно-просветительскую работу с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности (постоянно). 

2. Во исполнение раздела «Организация работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности» Регионального плана Минобрнауки РБ просит 

организовать соответствующую работу общеобразовательных организаций  

с использованием всех необходимых для работы материалов, разработанных  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» и размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-

dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti (срок - до 28 сентября 2021 года). 

3. В рамках проекта Минпросвещения России «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности обучающихся» (далее – проект) экспертами ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

разработаны и апробированы дидактические подходы к созданию заданий 

 для оценки уровня функциональной грамотности обучающихся. Результатом 

проекта стало формирование банка открытых заданий (http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/), а также выпуск печатных учебных пособий эталонных заданий по шести 

направлениям функциональной грамотности (серия «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни»). 

В связи с вышеизложенным, просим взять под личный контроль реализацию 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся, обеспечить своевременное исполнение мероприятий Регионального  

и муниципального планов, а также мониторинг исполнения соответствующих 

планов общеобразовательных организаций. 

 

Приложение:  Приказ от 20 сентября 2021 года № 1869 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты»), направленных  

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций  

Республики Башкортостан» на 6 л. в электронном виде. 

Первый заместитель министра 

 

И.М.Мавлетбердин 

Антипина Светлана Викторовна, начальник Управления контрольно-надзорной деятельности,  

8(347)250-88-71, Antipina.SV@bashkortostan.ru 

Миникеева Жанна Вильевна, начальник отдела государственной политики в сфере общего образования, 

8(347)218-03-25, Minikeeva.Z@bashkortostan.ru 
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