




ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Время Рассматриваемые вопросы 

11.30 - 11.50  Результаты апробации уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 8 – 9 классов общеобразовательных 

организаций Октябрьского района в разрезе образовательных организаций 

 

Попова Наталья Сергеевна,  

заместитель директора  

Муниципального казенного учреждения 

   «Центр развития образования Октябрьского района» 

11.50 - 12.05 

 

Развитие финансовой грамотности обучающихся за счет реализации 

учебного курса «Финансовая грамотность» на базе общеобразовательных 

организаций Октябрьского района 

 

Побежимова Полина Евгеньевна, 

и.о. начальника отдела качества и инноваций в образовании 

Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района» 

12.05 – 12.20 Формирование и оценка креативного мышления как компонента 

функциональной грамотности обучающихся  

Кнотикова Анна Николаевна,  

педагог-психолог 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

12.20 – 12.30 Подведение итогов Заседания  

 

СЛУШАЛИ:  

- Попову Н.С., которая рассказала о результатах апробации уровня сформированности 

функциональной грамотности у обучающихся 8 – 9 классов общеобразовательных 

организаций Октябрьского района в разрезе образовательных организаций, принявших 

участие в апробации. Наталья Сергеевна предложила на школьных методических советах 

рассмотреть подготовленные методические материалы по направлениям функциональной 

грамотности и провести оценку функциональной грамотности среди обучающихся 8 классов 

до 15 марта 2022 года. 

- Побежимову П.Е., которая рассказала присутствующим о развитии финансовой 

грамотности обучающихся за счет реализации учебного курса «Финансовая грамотность» на 

базе общеобразовательных организаций Октябрьского района. Полина Евгеньевна 

предложила разработать муниципальный план мероприятий, направленный на 

формирование финансовой грамотности обучающихся Октябрьского района (например, 

муниципальный чемпионат по финансовой грамотности, конкурс видеороликов «С деньгами 

на «ты» и др.) 

- Кнотикову А.Н., которая рассказала об особенностях формирования и оценки креативного 

мышления как компонента функциональной грамотности обучающихся. Анна Николаевна 

подчеркнула важность создания атмосферы творчества и свободы высказывания различных 

идей на каждом уроке. Поделилась примерами как можно это делать педагогам-

предметникам. Отметила важность проведения мероприятий с педагогами по обмену опытом 

создания комфортной атмосферы для творчества на уроках. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» (Пожарницкая Н.А.): 

2.1. Направить методические материалы по направлениям функциональной грамотности для 

рассмотрения на школьных методических объединениях (далее – ШМО). 



(отв. Попова Н.С.). 

 

Срок исполнения: до 18 февраля 2022 года. 

 

2.2. Сделать рассылку лицензий на методические пособия для 7 класса по функциональной 

грамотности от АО «Академия Просвещения». 

 

(отв. Попова Н.С.). 

 

Срок исполнения: до 18 февраля 2022 года. 

 

2.3. Провести мониторинг потребности повышения квалификации по финансовой 

грамотности среди педагогов образовательных организаций Октябрьского района. 

 

(отв. Галеева С.В.) 

 

Срок исполнения: до 15 марта 2022 года. 

 

2.4. Утвердить план муниципальных мероприятий («дорожную карту»), направленный на 

формирование финансовой грамотности обучающихся Октябрьского района (приложение). 

 

(отв. Побежимова П.Е.) 

 

Срок исполнения: до 15 февраля 2022 года. 

 

2.5. Сформировать открытый банк электронных ресурсов (сайтов, пособий) на сайте МКУ 

«ЦРО» по теме «Финансовая грамотность» для использования педагогами в образовательной 

деятельности. 

 

(отв. Побежимова П.Е., Селюк В.С.) 

 

Срок исполнения: до 01 марта 2022 года. 

 

2.6. Сформировать пул экспертов в области финансовой грамотности из представителей 

малого бизнеса Октябрьского района для привлечения их к участию в мероприятиях, 

направленных на расширение знаний о процессах и явлениях в экономической жизни 

общества. 

 

(отв. Побежимова П.Е.) 

 

Срок исполнения: до 31 декабря 2022 года. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Рассмотреть на ШМО задания, критерия оценивания и уровни функциональной 

грамотности по направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, глобальные компетенции, финансовая грамотность и 

креативное мышление. 

 

Срок исполнения: до 01 марта 2022 года. 

 

 3.2. Определить кураторов по каждому направлению и направить в МКУ «ЦРО» протоколы 

заседаний с предложениями по организации деятельности по формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

 

Срок исполнения: до 01 марта 2022 года. 

 



3.2. Провести оценку уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 

8 классов согласно инструкции АО «Академия Просвещения», итоги направить на 

электронный адрес муниципального куратора popova_ns@oktcro.ru в формате Excel.  

 

Срок исполнения: до 15 марта 2022 года. 

 

3.3. Обеспечить внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся на сайте https://fg.resh.edu.ru/ и использование в образовательном 

процессе электронных методических пособий для 7 класса по функциональной грамотности 

от АО «Академия Просвещения». 

 

Срок исполнения: в течении 2021 – 2022 учебного года. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Председательствующий поблагодарил всех присутствующих за работу, пожелал творческих 

успехов. 

 

 

Председательствующий                                                     Светлана Николаевна Габдулисманова                                       

Секретарь                                                                                                 Наталья Сергеевна Попова        
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Приложение 

к протоколу №1 заседания Координационного совета  

по вопросам введения и реализации ФГОС 

от 15.02.2022 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по формированию финансовой грамотности обучающихся Октябрьского района  

на 2022-2023 учебный год 

 
№п/п Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственные Результат 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Разработка планов мероприятий по формированию и оценке 

финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) на 2022-2022 учебный год 

Не позднее 

01.09.2022  

Руководители ОО  

 

Приказы ОО об утверждении планов 

мероприятий по формированию и оценке 

финансовой грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

2. Организация работы общеобразовательных организаций по 

внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

финансовой грамотности, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

В течение 

 учебного года 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

развития образования 

Октябрьского района» 

(далее – МКУ «ЦРО») 

 

Попова Н.С. 

Банк заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ , 

https://fipi.ru/otkrytyy-bankzadaniy-dlya-

otsenkiyestestvennonauchnoygramotnosti   

3. Создание банка методических разработок педагогов-

предметников по финансовой грамотности в разделе «Учебно-

методические объединения» / «Функциональная грамотность» на 

сайте МКУ «ЦРО» 

В течение 

 учебного года 

 МКУ «ЦРО» 

Побежимова П.Е.,  

Селюк В.С.  

 

Педагоги ОО 

Банк методических разработок педагогов-

предметников по финансовой грамотности 

в разделе «Учебно-методические 

объединения» / «Функциональная 

грамотность» на сайте МКУ «ЦРО» 
Работа с педагогами и образовательными организациями 

5. Организация участия педагогических работников в курсах 

повышения квалификации по вопросам формирования и оценки 

финансовой грамотности обучающихся  

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦРО» 

 

Галеева С.В. 

Приказы УОиМП об организации участия 

педагогических работников в курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

финансовой грамотности обучающихся 
6. Организация наставничества с целью повышения 

уровня компетентности учителей по вопросам формирования 

финансовой грамотности обучающихся 

В течение 
 учебного года 

Руководители ОО  

 

Сформированы и утверждены внутренним 
локальным актом ОО наставнические 

пары/ группы по вопросам формирования 

финансовой грамотности обучающихся 
7. Организация мастер-классов и открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки финансовой грамотности 

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦРО» 

 

Приказы УОиМП об организации и 

результатах мастер-классов и открытых 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bankzadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoygramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bankzadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoygramotnosti


Попова Н.С., 

Побежимова П.Е. 

 

Педагоги ОО 

 

уроков по вопросам формирования и 

оценки финансовой грамотности 

 

8. Организация заседаний учебно-методических объединений 

учителей-предметников по вопросам формирования 

финансовой грамотности обучающихся  

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦРО» 

Попова Н.С. 

 

Руководители отделений и 

секций учебно-

методического отделения 

педагогических 

работников Октябрьского 

района 

 

Педагоги ОО 

Приказы о проведении заседаний РУМО, 

ШМО 

Работа с обучающимися 
9. Организация муниципального чемпионата по финансовой 

грамотности среди обучающихся Октябрьского района 6-11 

классов 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

МКУ «ЦРО» 

Побежимова П.Е. 

 

Приказы УОиМП об организации и 

проведении муниципального чемпионата 

по финансовой грамотности среди 

обучающихся Октябрьского района 6-11 

классов 
10. Участие школьников в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах разных уровней по финансовой грамотности, в том 

числе в: 

- Онлайн-уроках финансовой грамотности; 

- Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг; 

- Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи и др. 

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦРО» 

Побежимова П.Е. 

 

Руководители ОО 

 

Приказы УОиМП об участии 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по финансовой 

грамотности; 

Публикации о достижениях обучающихся 

в области финансовой грамотности на 

сайте МКУ «ЦРО», официальных сайтах 

ОО 

 
11. Проведение мониторинговых исследований по оценке 

функциональной грамотности обучающихся Октябрьского 

района 

Декабрь 2022 МКУ «ЦРО» 

Побежимова П.Е. 

 

Руководители ОО 

Приказы УОиМП о проведении 

мониторинговых исследований по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся Октябрьского района; 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинговых исследования 
12. Разработка адресных методических рекомендаций по итогам 

мониторинговых процедур 

Январь 2023  Руководители ОО Методических рекомендации по итогам 

мониторинговых процедур 


