
Приложение №2 к приказу от 01.09.2022 №372/О 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 в рамках реализации национального проекта «Образование» 

 

№ Мероприятие 
 

Срок 

исполнения 

Ответственный Предполагаемый результат 

мероприятия 

1. Создание рабочей группы по вопросам 

формирования  и оценки  функциональной 

грамотности обучающихся 

Сентябрь  Калугина А.И., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Наличие рабочей группы 

2. Назначение ответственного за работу по 

формированию функциональной грамотности 

Сентябрь  Калугина А.И., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Назначение ответственного 

3. Участие в мониторинге формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

По графику Калугина А.И., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Рассмотрение результатов 

мониторинга и 

корректировка деятельности 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

4. Проведение мероприятий,  обеспечивающие 

развитие функциональной грамотности   

В течение 

года 

 

Учителя-предметники, классные 

руководители 

Повышение уровня развития 

функциональной 

грамотности 



                                        Меры и мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности  обучающихся 
Мероприятие 

 
Срок исполнения Ответственный 

Включение в учебный процесс (урочную и 

внеурочную деятельность) упражнений из банка 

заданий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 1-11 классы 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники, классные руководители 

Внедрение курса «Финансовая грамотность» в 

1-4 классах 

В течение 

учебного года 

Борзова Е.В.,   заместитель директора по учебно-

воспитательной работе , учителя начальной школы 

Внедрение во внеурочную деятельность 

учебного курса развития функциональной 

грамотности обучающихся «Учимся для жизни» 

в 5-9 классах 

В течение 

учебного года 

Кузьмина Г.А.,  заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

Изучение элективного курса «Основы 

финансовой грамотности» 10-11 классы 

В течение 

учебного года 

Бурова И.В., учитель экономики 

Включение мероприятий по функциональной 

грамотности в план ВСОКО ОО 

Сентябрь 

 

Арабханова Н.Г., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Организация участия обучающихся в 

олимпиадах по финансовой грамотности; в 

онлайн-уроках по финансовой грамотности 

По графику Каляева Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Разработка методических материалов для 

работы по   повышению качества обучения 

функциональной грамотности в ОО (в рамках 

стажировочной площадки) 

 

 

 

 

Сентябрь - май 

 

Калугина А.И., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Направление на курсы повышения 

квалификации по функциональной грамотности 

педагогических работников и руководителей 

ОО 

По графику 

 

Калугина А.И., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Организация и проведение мероприятий  по 

распространению лучших педагогических 

практик по формированию функциональной 

В течение года 

 

Калугина А.И., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 



 

грамотности. Распространение успешных 

практик внеурочной деятельности 

(региональные семинары в рамках работы 

стажировочной площадки) 

Диагностика профессиональных (предметных, 

методических) компетенций педагогических  

работников 

Сентябрь - май 

 

Калугина А.И., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для педагогических работников 

Организация курсового сопровождения 

повышения квалификации  педагогических 

работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15 по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том числе  в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся) 

В течение года Калугина А.И., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

По графику Каляева Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Организация информационно - 

просветительской работы с обучающимися и их 

родителями (законным представителям) по 

вопросам функциональной грамотности  

В течение года Кузьмина Г.А.,  заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

   


