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ПРИКАЗ 
  27 сентября 2021 года 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»),  

направленных   на формирование и оценку  

функциональной грамотности 

 обучающихся МОАУ СОШ № 15  

В соответствии приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 20 сентября 2021 года № 1869 «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», приказом МКУ УО от 24.09.2021г. № 

491  п р и к а з ы в а ю: 

 

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

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОАУ 

СОШ № 15 (приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся МОАУ СОШ № 15 (приложение № 

2). 

3. Руководителю методического совета, руководителям ШМО учебных 

предметов, классным руководителям 8-9 классов обеспечить реализацию плана 

мероприятий («дорожной карты»), направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной работе Юсупову И.Ф. 

 

 

И.о.директора                                                                       Д.В.Хакимова 



Приложение 

№ 2  к приказу МОАУ СОШ № 15  от 

27.09.2021 г. №619   

 

 

 

 
 
 

Состав рабочей группы 

по реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МОАУ СОШ № 15 
 

- Юсупова И.Ф., заместитель   директора по УР; 

- Хакимова Д.В., заместитель   директора по ВР; 

- Саитова Г.В.- руководитель методического совета; классный руководитель 9а 

класса; 

- Галимова В.К. -  руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

- Путилина Л.Г. – руководитель ШМО учителей иностранных языков; 

-Галиева С.Ф.- руководитель ШМО учителей математики, физики,   информатики;  

- Гимаева Г.Р. - руководитель ШМО учителей биологии, географии, химии, 

истории и обществознания;  

- Галиева Г.Д.  – руководитель ШМО учителей ИЗО, технологии, физической   

культуры, музыки, ОБЖ; 

-Ахатова И.Ф., классный руководитель 9б класса; 

- Садртдинова Г.И.,  классный руководитель 8а класса; 

- Шайбакова М.Р.,  классный руководитель 8б класса. 
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