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План работы  

городской базовой опорной площадки по реализации обновлённых ФГОС МАОУ СШ № 143 на 2022-2023 учебный год 

Тема площадки «Формирование математической и финансовой грамотностей. Способы, методы, приемы»   

№ 

п/п 

Цель и задачи Основное содержа-

ние деятельности 

(мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответственные 

Цель: создание условий для внедрения в практику учителями-предметниками способов, методов и приемов формирования 

математической и финансовой грамотностей 

Задачи: 

1 Определить цели и задачи 

городской базовой опор-

ной площадки на период с 

сентября 2022г. по май 

2023г. 

Установочное совеща-

ние рабочей группы с 

целью определения це-

лей и задач на период с 

сентября 2022г. по май 

2023г. 

Постановка целей и задач ГБОП, 

разработка плана мероприятий 

на период с сентября 2022г. по 

май 2023г. 

16.09.2022г. Руководитель ГБОП, 

члены рабочей группы 

2 Выявить профессиональ-

ные дефициты педагогов в 

области математической и 

финансовой грамотностей 

Анкетирование; семи-

нары по формированию 

математической и фи-

нансовой грамотностей 

для учителей школы; 

посещение уроков, за-

нятий внеурочной дея-

тельности; курсы повы-

шения квалификации по 

данному вопросу (в слу-

чае необходимости) 

Анализ по итогам анкетирова-

ния; взаимопосещение уроков 

согласно графику; справки по 

посещенным урокам и занятиям 

внеурочной деятельности 

сентябрь-ноябрь 2022г. Руководитель методи-

ческого совета, руково-

дители ШМО учителей 

математики, физики; 

истории, обществозна-

ния 



3 Проанализировать резуль-

таты ВПР по математике 

обучающихся 5-6 классов 

школы за 2 года (2022г., 

2023г.) с целью определе-

ния «проблемных мест» 

при формировании мате-

матической грамотности 

Анализ результатов 

ВПР 5-6-классников с 

целью определения 

«проблемных мест» 

обучающихся при фор-

мировании математиче-

ской грамотности 

Справка по результатам ВПР с 

указанием «проблемных мест» 

обучающихся при формирова-

нии математической грамотно-

сти 

май-июнь 2023г. Члены рабочей группы, 

учителя математики 

4 Организовать одну из пло-

щадок на базе МАОУ СШ 

№ 143 для проведения 

краевого семейного фе-

стиваля по финансовой 

грамотности 

Площадка для проведе-

ния краевого семейного 

фестиваля по финансо-

вой грамотности 

Распространение опыта по фор-

мированию финансовой грамот-

ности у обучающихся  

октябрь 2022г. Члены рабочей группы, 

учителя истории, обще-

ствознания 

5 Организовать и провести 

семинар-практикум по 

формированию математи-

ческой и финансовой гра-

мотностей на базе ОУ 

Семинар-практикум на 

базе ОУ 

Обобщение и демонстрация 

опыта по применению  методов, 

элементов технологий, направ-

ленных на формирование мате-

матической, финансовой гра-

мотностей у обучающихся в 

ходе работы городской базовой 

площадки 

30.03.2023г. Члены рабочей группы, 

учителя-предметники 

6 Предъявить опыт работы 

по формированию матема-

тической грамотности на 

РМО учителей матема-

тики  

Презентация опыта ра-

боты по формированию 

математической гра-

мотности на РМО учи-

телей математики 

Трансляция отдельных приемов, 

направленных на формирование 

математической грамотности у 

обучающихся 

апрель 2023г. Члены рабочей группы, 

учителя математики 



7 Разработать кейс кон-

трольно-измерительных 

материалов с целью опре-

деления уровня сформиро-

ванности умения обучаю-

щихся 5 классов решать 

практико-ориентирован-

ные задачи 

Подборка комплекса за-

даний для кейса 

Критериальное оценивание 

уровня сформированности уме-

ния решать практико-ориенти-

рованные задачи 5-классников 

май 2023г. Члены рабочей группы, 

учителя математики 

8 Определить цели и задачи 

для дальнейшего исполь-

зования элементов отдель-

ных технологий и методов 

формирования математи-

ческой и финансовой гра-

мотностей как результата 

реализации обновленных 

ФГОС 

«Круглый стол» педаго-

гических работников 

школы 

Представление итогов работы 

городской базовой опорной пло-

щадки по реализации обновлен-

ных ФГОС 

май-июнь 2023г. Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя-пред-

метники 
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