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Аналитический отчёт  
об организации работы по повышению функциональной грамотности

в МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

Цель: Создать условия для формирования функциональной грамотности 
обучающихся (читательской, математической, естественно-научной) среди обучающихся 
5 – 9 классов  в образовательном процессе посредством актуализации межпредметных 
связей.

В МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»  сформирован единый 
алгоритм организационно-методического сопровождения и оценки функциональной 
грамотности. 

Были изучены федеральные нормативные  и методические материалы по вопросам 
формирования и оценки  функциональной грамотности. Разработаны и приняты 
локальные акты, обеспечивающие реализацию плана в школе по формированию 
функциональной грамотности обучающихся.

Было проведено родительское собрание «Метапредметные результаты ФГОС в 
контексте международного сопоставительного исследования PISA».

Педагогам была представлена презентация материалов по тематике 
«Функциональной грамотности обучающихся» и «Межпредметные связи».

Проведена диагностика на выявление уровня сформированности читательской 
грамотности у обучающихся 7 – х классов. (Аналитическая справка).

Разработана модель организации формирования функциональной грамотности 
обучающихся на основе активизации межпредметных связей.

Было организовано участие школы в вебинарах, онлайн-уроках, олимпиадах, 
неделе финансовой грамотности.

  Все педагоги, участвующие в формировании функциональной грамотности, 
зарегистрированы на платформе «Российская электронная школа» и прошли курсы 
повышения квалификации.

Мероприятия, проведённые в рамках работы по повышению функциональной
грамотности:

1. Повышение квалификации педагогов по теме «Формирование функциональной 
грамотности» - 18 чел. (40%).

2. Марафон функциональной грамотности. Вебинар «Развитие математической 
грамотности».

3.  Марафон функциональной грамотности. Вебинар «Развитие естественно-научной 
грамотности».



4. Марафон функциональной грамотности. Вебинар «Организация методической 
работы по формированию функциональной грамотности в образовательной 
организации».

5.  Осенняя и весенняя сессия онлайн – занятий по финансовой грамотности.
А) Вебинар.  Модуль 1. «Введение в инвестирование».

Эксперты, привлечённые Центральным банком Российской Федерации, провели для
обучающихся  6  –  11  классов  онлайн-занятия  по  финансовой  грамотности.  В  режиме
реального времени они рассказали о личном финансовом планировании, инвестировании
и  страховании,  о  взаимодействии  с  налоговыми  органами  и  пенсионной  системе,  об
особенностях кредитования и банковских вкладах. 

Особое внимание уделили правилам безопасности на финансовом рынке и защите
прав  потребителей  финансовых  услуг.  Уроки  прошли  в  интерактивном  формате  с
возможностью задать вопрос лектору.

Б)
№
п/п

Тема занятия  Класс Ответственные

Онлайн – занятия по финансовой грамотности от экспертов Центрального банка
Российской Федерации

1. «Инвестируй в себя или что такое 
личное страхование»

10 класс Ёлкина В.И.

2. «Платить и зарабатывать банковской 
картой»

10 класс Ёлкина В.И.

3. «Финансовые инструменты и стратегии 
и инвестирования»

11 класс Ёлкина В.И.

4. «Что нужно знать про инфляцию?» 11 класс Ёлкина В.И.
5. «Моя профессия – финансист» 9 класс Ёлкина В.И.
6. «Всё о будущей пенсии: для учёбы и 

жизни»
9 класс Ёлкина В.И.

7. «Всё о будущей пенсии: для учёбы и 
жизни»

9 класс Ёлкина В.И.

8. «Акции. Что должен знать начинающий
инвестор»

11 класс Ёлкина В.И.

9. "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 
финансово грамотным?"

7 «Г» класс,
14 апреля

Генералова Е.А.

10. "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 
финансово грамотным?"

8 «В» класс,
18 апреля

Шерстобоева Г.Ю.

11. "Азбука страхования и пять важных 
советов, которые тебе помогут"

7 «А» класс,
18 апреля

Аброськина Н.А.

12. "Вклады: как сохранить и 
приумножить"

8 «А» класс,
18 апреля

Маркова Л.В.

13. "Твой безопасный банк в кармане" 8 «Б» класс,
18 апреля

Исаченко М.с.

14. "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 
финансово грамотным?"

6 «Б» класс,
19 апреля

Суслина Т.Н.

15. "Как защититься от 
кибермошенничества. Правила 
безопасности в киберпространстве"

6 «А» класс,
19 апреля

Ретунских Т.А.



16. "Как защититься от 
кибермошенничества. Правила 
безопасности в киберпространстве"

10 класс,
 9 класс

Ёлкина В.И.,
Тищенко Е.Ф.

17. "Пять простых правил, чтобы не иметь 
проблем с долгами"

9 –е классы,
20 апреля

Новикова В.Г.

18. "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 
финансово грамотным?"

9-е  классы,
21 апреля

Тюрюканова Л.Н.

19. "Азбука страхования и пять важных 
советов, которые тебе помогут"

10 «Б» класс,
22 апреля

Ёлкина В.И.

20. "Инвестируй в себя или что такое 
личное страхование"

11 класс Гончар Т.В.

21. «Личный финансовый план. Путь к 
достижению цели»

11 класс Тюрюканова Л.Н.

22. «Инвестируй в себя или что такое 
личное страхование»

10 класс Ёлкина В.И.

23. «Платить и зарабатывать банковской 
картой»

10 класс Ёлкина В.И.

24. «Финансовые инструменты и стратегии 
и инвестирования»

11 класс Ёлкина В.И.

25. «Что нужно знать про инфляцию?» 11 класс Ёлкина В.И.
26. «Моя профессия – финансист» 9 класс Ёлкина В.И.
27. «Всё о будущей пенсии: для учёбы и 

жизни»
9 класс Ёлкина В.И.

28. «Всё о будущей пенсии: для учёбы и 
жизни»

9 класс Ёлкина В.И.

29. «Акции. Что должен знать начинающий
инвестор»

11 класс Ёлкина В.И.

6. Неделя финансовой грамотности

С 01 апреля по 20 апреля 2022 года в МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор.
Гвардейска»  проводилась  «Неделя  финансовой  грамотности  для  детей  и  молодежи  –
2022», инициированная Министерством финансов Калининградской области совместно с
Министерством образования Калининградской области.

Для  обучающихся,  педагогов  и  родителей  обучающихся  были  организованы
мероприятия по финансовой грамотности: уроки финансовой грамотности, классные часы,
внеклассные занятия, квест-игры, познавательные игры.
       Материалы для проведения занятий по финансовой грамотности, были размещены на
следующих ресурсах:
 федеральный портал Моифинансы.рф (https://моифинансы39/my-money-fest/);
 портал  региональной  программы  fingram39.ru
(https://www.fingram39.ru/projects/nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-/
13453-nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-2022.html).

1. Учи.ру - Олимпиада по финансовой
грамотности и 
предпринимательству

1 – 4 классы,
 210 чел.

Тюрюканова Л.Н.

2. «Азы финансовой грамотности» 4 – е классы Антоненкова К.С.
3. Квест-игра «Финансовая 4 – е  классы Увина Е.А.

https://xn--39-6kc5aawjbe9a2a3g/my-money-fest/
https://www.fingram39.ru/projects/nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-/13453-nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-2022.html
https://www.fingram39.ru/projects/nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-/13453-nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-2022.html


грамотность»
4. «Урок финансовой грамотности» 5 – е  классы Москвина Ю.В.
5. Познавательная игра «Знатоки 

финансовой грамотности»
5 – е классы Бельская Т.А.

6. «Товар и деньги» 6 – е классы Суслина Т.Н.
7. «Семейный бюджет» 6 – е классы Ходоско Е.И.
8.  «Банковские карты: пользуемся 

безопасно и грамотно»
7 – е классы Генералова Е.А.

9. Настольная игра «Финансовая 
грамотность»

7 – е классы Батова Е.О.

10. «Личное финансовое 
планирование»

8 – е классы Исаченко М.С.

11. «Личная и семейная финансовая 
безопасность»

9 – 11классы Ёлкина В.И.
Тюрюканова Л.Н.
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