
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 

 

 

ПРИКАЗ  

от 15.12.2021г.                                                                                        № 01-15/810 
 

г.Армавир 
 

О внесении изменений в план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ-СОШ №12  в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики от 01 декабря 2021года № 3590 «О внесении измененияв приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 21 сентября 2021 г. № 2979 "Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края",  приказа  управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 10 декабря 

2022 года № 826 «О внесении изменений в план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Армавир в 2021 – 2022 учебном году», в целях совершенствования работы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ-СОШ №12 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести изменения в план мероприятий, направленных на формирование 

иоценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ-СОШ №12 

на2021 – 2022 учебный год, утвержденный приказом от 29.09.2021 года 

№ 01-15/612  «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ-СОШ №12 в 2021-2022 учебном 

году», изложив его в новой редакции (Приложение 1). 

2. Учителю информатики Денесковой С.В. разместить актуализированный 

план мероприятий на сайте школы в разделе «Функциональная 

грамотность» до 15декабря 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителядиректора по УР Геращенко Е.С. 

 
 

Директор МБОУ-СОШ № 12                                                   В.В. Рафиков 

Проект подготовлен и внесён 

заместителем директорапо учебной работе                                   Е.С. Геращенко 

  

С  приказом ознакомлены:  

Геращенко Е.С.  

Денескова С.В. 



Приложение 1  к приказу МБОУ-СОШ №12 

    от 15.12.2021г. № 01-15/810 

 

                      Приложение №1 

к приказу МБОУ-СОШ №12 

от 29.09.2021г. № 01-15/612 

(в редакции приказа МБОУ-СОШ №12 

    от 15.12.2021г. № 01-15/810) 

 

 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ-СОШ №12 

муниципального образования город Армавир 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 2 3 4 5 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ-СОШ 

№12 на 2021-2022 учебный год 

До 1 октября  

2021 года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

План мероприятий 

1.2 Проведение  методических совещаний с 

учителями по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ-СОШ №12  

Октябрь - апрель Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Повышение эффективности 

работы по формированию 

функциональной грамотности  

1.3 Формирование базы данных обучающихся              

8-9-х классовМБОУ-СОШ №12  2021-2022 

учебного года по 6 направлениям: 

читательская грамотность, математическая 

грамотность, финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

До 1 октября  

2021 года 

Заместитель директора по УР 

Геращенко Е.С. 

База данных обучающихся                       

8-9-х классов 2021-2022 

учебного года 



креативное мышление, глобальные 

компетенции  

1.4 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся     8-9-х классов 

До 1 октября  

2021 года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А. 

База данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.5 Организация информационной работы на 

школьном сайте по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2021-

2022 учебного года 

по мере 

поступления новой 

информации 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

технический специалист 

Денескова С.В. 

Наличие информационного 

раздела на сайте школы 

1.6 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь 2021года – 

апрель 2022 года 

Классные руководители Заинтересованность роди-

тельской общественности в 

формировании функцио-

нальной грамотности 

обучающихся.  

1.7 Организация участия родителей в краевых 

родительских собраниях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся  

По графику 

МОН и МП КК 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Освещение вопросов 

функциональной  грамотности  

в родительском сообществе 

1.8 Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ-СОШ 

№12 

декабрь 2021г.,  

март 2022г.,  

июнь 2022г., 

сентябрь 2022г. 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Оценка эффективности 

выполнения плана 

мероприятий  

1.9 Актуализация  планов работы школьных  

методических объединений в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся школы 

По плану работы 

ШМО 

Председатели методических 

объединений: Акулова Т.В., 

Давоянц А.Р., Рябова А.А.,  

Выходцева Н.Н., Сычев В.И. 

Актуализированные планы 

работы школьных  

методических объединений 

2. Работа с педагогами МБОУ-СОШ №12 

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности  

2.1.1 Участие в мероприятиях по проведению исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1.1 Организация участия педагогов школы в 

исследовании «Становление 

профессиональной компетентности учителя 

2021 – 2023 гг. Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Повышение предметно-

методической компетентности 

учителей начальных классов 



начальных классов в аспекте формирования 

у младших школьников основ 

естественнонаучной грамотности» 

МБОУ-СОШ №12 

2.1.2 Участие в мероприятиях по организации и проведению практико-ориентированных курсов повышения квалификации учителей по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ОО 

2.1.2.1 Организация участия педагогических 

работников школы в  дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в 

области технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

2021 – 2022  

учебный год 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Повышение предметно-

методической компетентности 

педагогических работников 

МБОУ-СОШ №12 

2.1.2.2 Прохождение  учителями технологии  

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Модернизация содержания, методики и 

технологий преподавания предметной области 

«Технология»: практики обучения 3D 

конструированию и прототипированию» 

2021 – 2022  

учебный год 

Учителя технологии:                    

Ромащенко Н.Г., Баканов В.В. 

Повышение профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

2.1.2.3 Работа учителей естественно-математического 

цикла по теме самообразования 

«Методические особенности преподавания 

(биология, химия, география, физика) в 

условиях реализации федеральных 

государственных стандартов основного 

общего  и среднего общего образования 

(модуль)» 

2021 – 2022  

учебный год 

Учителя естественно-

математического цикла: Сугатова 

Н.П., Платонова Г.А., Саваторова 

С.В., Шароян С.А. 

Повышение командного 

взаимодействия педагогов 

МБОУ-СОШ №12 

2.1.2.4 Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Квантоурок передовые 

практики обучения» 

2021 – 2022  

учебный год 

педагогические работники 

школы 

Повышение предметно-

методической компетентности 

педагогических работников 

2.1.2.5 Организация участия педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии 

2021-2022  

учебный год 

Ответственный за повышение 

квалификации в МБОУ-СОШ 

№12  Цуканова Е.А., 

педагогические работники 

МБОУ-СОШ №12 

Повышение компетенций 

педагогов по креативному 

мышлению с опорой на 

отработку практических 

навыков 



воспитания» 

2.1.2.6 Организация участия педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Ступени 

личностного роста учителя» 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный за повышение 

квалификации в МБОУ-СОШ 

№12  Цуканова Е.А., 

педагогические работники 

МБОУ-СОШ №12 

Повышение компетенций 

педагогов по креативному 

мышлению с опорой на 

отработку практических 

навыков формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

2.1.2.7 Организация участия педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

естественнонаучных компетенций младших 

школьников средствами курса 

«Кубановедение» 

2021 – 2022  

учебный год 

Ответственный за повышение 

квалификации в МБОУ-СОШ 

№12  Цуканова Е.А., 

педагогические работники 

МБОУ-СОШ №12 

Повышение предметно-

методической компетентности 

педагогических работников  

2.1.2.8 Организация участия учителей начальных 

классов  в повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Формирование 

математической функциональной грамотности 

младших школьников» 

2021 – 2022  

учебный год 

Заместитель директора по УР 

Геращенко Е.С., ответственный 

за повышение квалификации в 

МБОУ-СОШ №12  Цуканова 

Е.А., учителя начальных классов 

Повышение предметно-

методической компетентности 

педагогических работников в 

вопросах формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности 

2.1.3 Участие в мероприятиях по организации и проведению в субъектах адресного (персонифицированного) повышения квалификации 

учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

2.1.3.1 Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических работников с 

учетом мероприятий, курсов повышения 

квалификации по вопросам оценки, 

совершенствования компетенций в области 

функциональной грамотности 

2021 – 2022  

учебный год 

Председатели методических 

объединений: Акулова Т.В., 

Давоянц А.Р., Рябова А.А.,  

Выходцева Н.Н., Сычев В.И., 

Ответственный за повышение 

квалификации в МБОУ-СОШ 

№12  Цуканова Е.А. 

Повышение компетенций 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности 

2.1.3.2 Организация участия педагогических 

работников школы в практикумах в рамках 

обучения слушателей по дополнительной 

программе повышения квалификации «Школа 

современного учителя» ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

Октябрь – ноябрь 

2021 года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Повышение компетенций 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности, успешное 

прохождение итоговой 



методическим активом Краснодарского края аттестации курса 

2.1.4 Участие в мероприятиях по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся ОО 

2.1.4.1 Организация наставничества по повышению 

компетенций педагогических работников в 

области формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся 

2022 год Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Повышение компетенций 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности 

2.1.4.2 Организация  участия в научно-практической 

конференции «Наставничество как механизм 

обеспечения качества образования и 

повышения профессионального мастерства 

педагогов секция «Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

2022 год Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников в области 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

2.1.6 Организация участия учителей школы в 

тренингах по решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования») для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Развитие практических 

навыков формирования и 

оценивания заданий по 

функциональной грамотности 

2.1.6.1 Организация участия в марафоне решений 

заданий (из банка заданий ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования») для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

По графику 

ГБОУ ИРО КК 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

педагогические работники 

школы 

Развитие практических 

навыков формирования и 

оценивания заданий по 

функциональной грамотности 

2.1.7 Участие в мероприятиях по формированию и 

обучению муниципальных команд по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

председатели школьных 

метоических объединений  

Выявление лучших практик 

2.1.8 Участие в мастер-классах по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности  

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

педагогические работники 

школы 

Выявление лучших практик 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

по направлениям  

2.1.8.1 Организация участия в мастер-классах По графику Заместитель директора по УР Обмен практическим опытом 



«Проектирование и реализация современных 

тьюторских моделей наставничества в сфере 

сопровождения образовательной, проектной, 

исследовательской, творческой деятельности 

одаренных детей» 

ГБОУ ИРО КК Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

педагогические работники 

школы 

реализации целевой модели 

наставничества, в том числе в 

аспекте функциональной 

грамотности  

2.1.9 Участие в мероприятиях по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

2.1.9.1 Организация участия в фестивале открытых 

уроков «Урок XXI века» (уроки  по 

формированию функциональной 

грамотности) 

2 квартал 2022 года Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

педагогические работники 

школы 

Представление успешного 

опыта формирования 

функциональной грамотности 

2.1.9.2 Организация и проведение школьного этапа 

фестиваля «Урок функциональной 

грамотности» 

Январь-март  

 2022 года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

педагогические работники 

школы. 

Выявление и распространение 

эффективных практик 

проведения урока по 

функциональной грамотности 

2.1.10 Участие в мероприятиях по организации и проведению других форм работы с учителями образовательных организаций по усмотрению 

субъекта РФ 

2.1.10.1 Организация участия МБОУ-СОШ №12  в 

краевом конкурсе по пропаганде чтения 

среди обучающихся в 2022 году 

По отдельному 

графику  МОН и 

МП КК 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

педагогические работники 

школы 

Представление лучших 

практик по формированию 

читательской компетентности 

на уроках филологического 

цикла и внеурочной 

деятельности  

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Участие в мероприятиях по выявлению, обобщению успешных практик педагогов в образовательных организациях по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1.1 Участие в серии вебинаров по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

По отдельному 

графику 

педагогические работники 

МБОУ-СОШ №12  

Транслирование практического 

опыта в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

2.2.1.2 Организация участия учителей русского 

языка и литературы в семинаре 

«Технология формирования читательской 

грамотности на уроках филологического 

Февраль 2022 года Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

Представление лучших 

практик по формированию 

читательской компетентности 

на уроках филологического 



цикла урочной и внеурочной деятельности» цикла и внеурочной 

деятельности 

2.3 Участие в мероприятиях по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, методических днях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3.1.1 Организация участия учителей начальных 

классов в краевой научно-практической 

конференции «Формирование основ 

естественнонаучной грамотности младших 

школьников» 

Апрель 2022года Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Тиражирование успешных 

практик формирования и 

оценивания 

естественнонаучной 

грамотности младших 

школьников 

2.3.1.2 Организация участия учителей школы в 

методических днях с приглашенными 

специалистами ФГБУ «Российская 

академия образования» по формированию и 

оценкечитательской грамотности для всех 

категорий педагогов 

По графику УО  Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Методическое сопровождение, 

совершенствование 

методической подготовки 

учителей-предметников 

2.3.1.3 Участие в работе секции по формированию 

функциональной грамотности на 

Всероссийской тьюторской научно-

практической конференции «Реализации 

ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности 

педагога: инновационные технологии, 

тьюторские образовательные практики» 

2022 год Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Представление и обсуждение 

лучших тьюторских практик по 

сопровождению формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3.1.4 Организация участия педагогов в работе 

секции по формированию функциональной 

грамотности на Всероссийской научно-

практической конференции «Реализации 

технологического профиля обучения: 

модели, ресурсы, возможности сетевого 

взаимодействия» 

Ежегодно Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Представление и обсуждение 

лучшего опыта по 

сопровождению формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

технологического профиля 

обучения 

2.3.1.5 Участие в работе секции по формированию 

функциональной грамотности на 

Всероссийской научно-практической 

Ежегодно Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Представление и обсуждение 

лучшего опыта по 

сопровождению формирования 



конференции «Опыт, инновации и 

перспективы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся» 

функциональной 

грамотностиобучающихся в 

условиях проектной и 

исследовательской 

деятельности 

2.3.2 Участие в совещаниях, круглых столах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности  

2.3.2.1 Участие в совещании с территориальными 

методическими службами по 

использованию Банка заданий, проверке 

диагностических работ педагогами 

2 раза в год Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Актуализация использования 

Банка заданий 

2.3.3 Участие в массовых мероприятиях (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности  

2.3.3.1 Участие в региональном онлайн-фестивале 

«Урок функциональной грамотности» 

Октябрь 2022 года Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Выявление и распространение 

эффективных практик 

проведения урока 

функциональной грамотности 

2.3.3.2 Участие в конкурсе «Технология 

формирования математической и 

естественнонаучной грамотности у 

обучающихся» 

Февраль - май 2022 

года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Выявление и распространение 

эффективных практик 

проведения урока 

функциональной грамотности 

2.3.3.3 Участие в краевом семинаре «Лучшие 

практики по формированию 

естественнонаучной грамотности» 

Март - апрель 2022 

года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Выявление и распространение 

эффективных практик 

проведения урока 

функциональной грамотности 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Участие в мероприятиях по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности 

3.1.1.1 Организация участия обучающихся 5-8-х 

классов в региональных комплексных 

работах по оценке функциональной 

грамотности и метапредметных результатов  

В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Изучение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

у обучающихся 

3.1.1.2 Организация участия обучающихся 2-9-х 

классов в проекте «Независимый 

мониторинг знаний Учи.ру». 

Сентябрь 2021 года 

– апрель 2022 года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С. 

Анализ образовательных 

результатов и выявление 

предметных дефицитов 

обучающихся по математике, 

русскому языку 



3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Участие в мероприятиях по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 

3.2.1.1 Организация участия обучающихся 8-9-х 

классов  в тематической неделе по 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021 года – 

март 2022 года 

Заместитель директора по УР 

Виноградова Н.А., заместитель 

директора по УР Геращенко Е.С., 

учителя 8-9-х классов 

Использование банка заданий 

по функциональной 

грамотности для 

3.2.2 Участие в массовых мероприятиях по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны) 

3.2.2.1 Организация участия в онлайн-викторине 

для обучающихся 5-6-х классов по 

финансовой грамотности 

Апрель – май 

2022 года 

Заместитель директора по УР 

Геращенко Е.С., школьный тьютор 

по внедрению проекта «Основы 

финансовой грамотности» 

Мартынова Н.С., учителя 5-6-х 

классов 

Повышение финансовой 

грамотности обучающихся 

3.2.2.2 Организация участия обучающихся 6-11 

классов в проекте Банка России «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» 

Январь-апрель, 

сентябрь-декабрь  

2022 года 

Заместитель директора по УР 

Геращенко Е.С., школьный тьютор 

по внедрению проекта «Основы 

финансовой грамотности» 

Мартынова Н.С., педагогические 

работники школы 

Повышение  финансовой 

грамотности обучающихся 
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