
 



                                                                                 

7 

Введение в образовательный 

процесс предмета «Финансовая 

грамотность» в рамках урочной и  

внеурочной деятельности в 5-11 

классах 

Сентябрь 2021 г. Ильина С.Н. 

8 Внесение изменений в ООП и 

локальные акты школы  на основе 

методических рекомендаций 

муниципалитета 

Октябрь 2021 г. Винтер Н.А. 

9 Организация участия  педагогов ОО 

в обучающих семинарах (в том 

числе дистанционных), вебинарах, 

треках ЦНППМП, курсах 

повышения квалификации   по 

вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 

школьников 

В течение 

учебного года 

Винтер Н.А. 

10 Консультирование педагогов и 

родителей обучающихся по 

вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 

школьников, результатами 

всероссийских и международных 

исследованиях уровня 

сформированности ФГ 

В течение 

учебного года 

Ильина С.Н. 

11 Реализация программ элективных 

курсов, внеурочной деятельности, 

программ «Точек роста» по 

формированию и развитию всех 

видов функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

Т.Р. - 

Пушмынцев 

В.В. 

12 Изучение критериев

 оценивания 

функциональной грамотности 

школьников. 

Практикум по заданиям

 международного 

исследования РISA «Читательская 

грамотность 

- основа формирования

 функциональной 

грамотности» 

В течение 

года 

Учитель 

русского языка -

Пушмынцева 

А.В. 

13 Изучение методических  

рекомендаций по организации 

урока (направленных на 

В течение 

года 

Методист, рук-

ли  ШМО 



формирование функциональной 

грамотности) 

14 Организация и проведение «Недели 

функциональной грамотности» 

По плану 

муниципалитета 

Ильина С.Н. 

15 Участие  педагогов  в 

муниципальной практической 

Конференции «Формирование и 

развитие  ФГ обучающихся – 

важнейшее условие повышение 

качества образования 

По плану 

муниципалитета 

Помогаев М.А. 

16 Внедрение в УВП онлайн-уроков 

по финансовой грамотности  

В течение 

учебного года 

Ильина С.Н. 

17 Организации участия школьников в 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», в 

проекте «Билет в будущее» 

В соответствии с 

планом 

Авдеенко Е.М. 

18 Организация участия  в краевом 

семейном финансовом фестивале 

По плану КСФФ Винтер Н.А. 

19 Организация участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. для 

применения знаний на 

функциональном уровне 

В течение 

учебного года 

Кузнецова Х.А. 

20 Оформление практики  по 

формированию ФГ ( 

Агробизнесобразование в сельской 

школе) для внесения в заявку 

РАОП 2022 

Январь , февраль 

2022 г. 

Винтер Н.А. 

21 Использование результатов 

диагностических работ ККР, ВПР  

для выявления уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся и выстраивания 

методического сопровождения 

педагогов по формированию, 

развитию и оценке ФГ 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Ильина С.Н. 

22 Анализ работы , определение 

перспектив дальнейшей работы по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Май 2022 г. Ильина С.Н. 

Винтер Н.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


