
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве обучающихся, достигших  

15-летнего возраста на 01 сентября 2024 года 

 

Наименование ОУ Количество обучающихся 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

МОУ «Торосовская ООШ» - 5 15 - 

     

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о готовности педагогических работников к реализации программ по формированию функциональной грамотности и 

включению отдельных элементов данной работы в образовательный процесс 

 

Читательская грамотность 
ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Где и когда проходил 

обучение  
(указать год, название 

организации и название 

программы) 

Опыт реализации 

программ  по 

функциональной 

грамотности 

Да/нет  
(год, название 

программы) 

Участие в мероприятиях 

по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности (да/нет; указать в 

каких именно) 
 

Представление 

собственного опыта 

работы по формированию 

функциональной 

грамотности (да/нет, указать 

уровень представления: 

школьный, муниципальный, 

региональный) 

Рупакова Светлана 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

ФГБНУ "Институт 

развития стратегии 

образования Российской 

академии образования", 

2021, «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности 

школьников» 

нет нет Да, школьный уровень 

(открытый урок в 9 

классе) 

                                      Математическая грамотность  
ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Где и когда проходил 

обучение  
(указать год, название 

организации и название 

Опыт реализации 

программ  по 

функциональной 

Участие в 

мероприятиях по 

вопросам 

Представление 

собственного опыта 

работы по формированию 

 

 



программы) грамотности 

Да/нет  
(год, название программы) 

формирования 

функциональной 

грамотности 
(да/нет; указать в 

каких именно) 
 

функциональной 

грамотности (да/нет, указать 

уровень представления: 

школьный, муниципальный, 

региональный) 

- - - - - - 

                                             Естественнонаучная грамотность  
ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Где и когда проходил 

обучение  
(указать год, название 

организации и название 

программы) 

Опыт реализации 

программ  по 

функциональной 

грамотности 

Да/нет  
(год, название программы) 

Участие в 

мероприятиях по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 
(да/нет; указать в 

каких именно) 
 

Представление 

собственного опыта 

работы по формированию 

функциональной 

грамотности (да/нет, указать 

уровень представления: 

школьный, муниципальный, 

региональный) 

Погорелова Елена 

Васильевна 

География, 

биология, 

химия 

ФГБНУ "Институт 

развития стратегии 

образования Российской 

академии образования", 

2021, «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности 

школьников» 

нет Практикум по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся при 

использовании 

Открытого банка 

тренировочных 

заданий. Из опыта 

работы школ. 

Да, школьный (открытый 

урок в 5 классе в рамках 

взаимодействия с МКОУ 

«Кикеринская СОШ») и 

муниципальный 

(практикум по вопросам 

формирования ЕНГ) 

                                      Финансовая грамотность  
ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Где и когда проходил 

обучение  
(указать год, название 

организации и название 

программы) 

Опыт реализации 

программ  по 

функциональной 

грамотности 

Да/нет  
(год, название программы) 

Участие в 

мероприятиях по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 
(да/нет; указать в 

каких именно) 
 

Представление 

собственного опыта 

работы по формированию 

функциональной 

грамотности (да/нет, указать 

уровень представления: 
школьный, муниципальный, 

региональный) 

Петухова Светлана История и ФГБОУ ВО "Санкт- нет Да, научно- нет 



Павловна обществознание Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 2021, 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" 

практическая 

конференция «Шаг 

в науку» 

(участник-

победитель) 

                                        Глобальные компетенции  
ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Где и когда проходил 

обучение  
(указать год, название 
организации и название 

программы) 

Опыт реализации 

программ  по 

функциональной 

грамотности 

Да/нет  
(год, название программы) 

Участие в 

мероприятиях по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 
(да/нет; указать в 

каких именно) 
 

Представление 

собственного опыта 

работы по формированию 

функциональной 

грамотности (да/нет, указать 

уровень представления: 

школьный, муниципальный, 

региональный) 

Черноярова Ольга 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов, второй 

иностранный 

(немецкий) 

язык 

ФГБНУ "Институт 

развития стратегии 

образования Российской 

академии образования", 

2021, «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности 

школьников» 

нет Да, 

муниципальный 

(метапредметная 

олимпиада, 

ученик-

победитель) 

нет 

                                           Креативное мышление  
ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Где и когда проходил 

обучение  
(указать год, название 
организации и название 

программы) 

Опыт реализации 

программ  по 

функциональной 

грамотности 

Да/нет  
(год, название программы) 

Участие в 

мероприятиях по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 
(да/нет; указать в 

каких именно) 
 

Представление 

собственного опыта 

работы по формированию 

функциональной 

грамотности (да/нет, указать 

уровень представления: 

школьный, муниципальный, 

региональный) 

Павлова Юлия Учитель ФГБНУ "Институт нет Да, районного Да, школьный уровень 



Владимировна начальных 

классов 

развития стратегии 

образования Российской 

академии образования", 

2021, «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности 

школьников» 

методического 

мероприятия  

«Методический 

калейдоскоп: 

открытые уроки и 

мастер-классы» 

(Мастер-класс по 

формированию ФГ 

у обучающихся во 

внеурочной 

деятельности, игра 

«Мамины 

помощники») 

 

(внеурочная 

деятельность, игра 

«Мамины помощники») и 

муниципальный 
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