
Отчет о работе по формированию функциональной грамотности в 2021-2022 учебном году 

Наименование мероприятия (согласно плану) Дата 

проведения в 

соответствии 

с планом 

Ответственный за проведение 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Количество 

участников 

ФИО Должность  

Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты), направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/22 учебный год (приказ № 

203) 

17.12.2021 Алтухова Л.В. заместитель 

директора по 

УВР 

    

Методическое совещание по вопросу формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

27.12.2021 Икрянов А.В. И.о.директора  педагоги 17 

Проведение исследования готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

24.12.2021 Алтухова Л.В. заместитель 

директора по 

УВР 

педагоги 17 

Организация наставничества с целью повышения 

уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся (приказ 

№207 от 27.12.2021)  

27.12.2021 Икрянов А.В. И.о.директора  педагоги 17 

Участие в  семинаре «Реализация рабочих программ 

по биологии и химии с использованием 

оборудования центра образования 

естественнонаучного и технологического профилей 

«Точка роста» 

21.12.2021 Горохно О.И. учитель 

биологии 

педагог 1 

Участие в  семинаре «Проектирование учебного 

занятия с использованием современных средств 

обучения как показатель профессиональной 

компетентности педагога. Реализация модуля 

«Робототехника» в преподавании предмета 

«Технология» 

24.12.2021 Цындрина Н.Н. учитель 

технологии 

педагог 1 
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Участие в семинаре "Формирование читательской 

грамотности обучающихся на уроках  русского языка  

и литературы" 

17.12.2021 Агафоночкина 

Л.А. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

педагог 1 

Организация проведения оценки читательской 

грамотности 

16.11.2021 Алтухова Л.В. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Обучающиеся 

6 класса 

9 

Всероссийская научно-практическая конференция по 

финансовому просвещению в России 

02-03.11 

2021  

Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

педагог                    1 

Игра «Личные финансы» 09.12.2021 Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

обучающиеся 13 

Семинар  "Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся"  

24.01.2022 Алтухова Л.В. заместитель 

директора по 

УВР 

педагоги 17 

Сопровождение на официальном сайте 

информационной вкладки по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

постоянно Агафоночкина 

Л.А. 

заместитель 

директора по ВР 

    

Участие в информационном дне "Организация 

работы по подготовке к введению ФГОС НОО и 

ООО и формированию функциональной 

грамотности обучающихся". 

13.01.2022 Алтухова Л.В. заместитель 

директора по 

УВР 

педагог                    1 

Участие в семинаре "Формирование функциональной 

грамотности у младших школьников" 

25.01.2022 Евглевская В.Н. учитель 

начальных 

классов 

педагог 1 

Участие в семинаре "Функциональная грамотность: 

работа учителя химии и биологии по формированию 

у учащихся  естественнонаучной  грамотности" 

 

18.02.2022 Горохно О.И. учитель 

биологии 

педагог 1 

Участие в семинаре «Формирование читательской 

грамотности обучающихся на уроках русского языка 

и литературы» 

17.02.2022 Агафоночкина 

Л.А. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

педагог 1 
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Ведение курса  внеурочной деятельности 

"Финансовая грамотность" 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

Обучающиеся 

5-10 классов 

51 

Мероприятие на РЭШ "Климатический магазин" 04.02.2022 Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

обучающиеся 5 

Мероприятие на РЭШ "Новая работа" 05.02.2022 Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

обучающиеся 5 

Мероприятие на РЭШ "Налог на новую квартиру" 18.02.2022 Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

обучающиеся 6 

Мероприятие на РЭШ "Мобильная связь" 21.02.2022 Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

обучающиеся 8 

Олимпиада по финансовой грамотности на Учи.ру 

 

март  Классные 

руководители  

обучающиеся 40 

Мероприятие на РЭШ "Способы оплаты" 18.03.2022 Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

обучающиеся 12 

Участие в семинаре "Формирование функциональной 

грамотности у младших школьников" 

29.03.2022 Ряшенцева Т.И. учитель 

начальных 

классов 

педагог 1 

Всероссийский тематический урок «Финансовая 

безопасность» 

16.03.2022 Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

обучающиеся 15 

Участие в работе проблемной группы 

"Формирование читательской грамотности 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы" 

27.04.2022 Агафоночкин И.Г. учитель русского 

языка и 

литературы 

педагог 1 

Участие в работе проблемной группы 

"Функциональная грамотность: работа учителя 

химии и биологии по формированию у учащихся 

естественнонаучной грамотности" 

21.04.2022 Горохно О.И. учитель 

биологии 

педагог 1 

Онлайн- уроки финансовой грамотности 

 

В течение 

года  

Цындрина Н.Н. Учитель 

технологии 

обучающиеся 57 
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Мониторинг исполнения плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021/22 учебный год 

ежемесячно Алтухова Л.В. заместитель 

директора по 

УВР 

    

Работа с открытыми демоверсиями по 

функциональной грамотности, банком заданий по 

оценке функциональной грамотности у 

обучающихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  (7) 

 обучающиеся Создано 

работ – 39 

Прошедших 

работу - 254 

    

 

 

 

Директор муниципального  

общеобразовательного учреждения    

«Средняя общеобразовательная  

 школа № 12»                                                                                                                                 А.В. 

 

 


