
План деятельности лаборатории по формированию функциональной 

грамотности учащихся 

на 2023 год 

Специализация лаборатории Креативная грамотность (вид ФГ) 

Руководитель лаборатории Бекенева Людмила Валентиновна 

Члены лаборатории  

СОШ 12: Смирнова Н.М., Колобкова Ж.В., Карташева В.Г. 

СОШ 5: Осипова Н.М., Белякова Ю.А., Солнцева А.А., Чистова В.К., 

Закатова О.Г., Петрова Н.Б.  

СОШ 21: Бокарева С.А., Горячева О.В., Питеева Л.Н., Пушкина Е.Ю., 

Моисеенко М.Н. 

СОШ 43: Гусева О.А., Березникова Е.В. 

СОШ 24: Воронина О.В., Разова М.Ю., Мельникова Е.С., Малышева А.Н., 

Зеленцова И.В., Никулина Е.В. 

Цель деятельности лаборатории: создать и апробировать комплекс 

мероприятий, направленных на формирование креативной грамотности 

Адрес электронной страницы лаборатории: https://sch12rybadm.edusite.ru/  

 

№/п Мероприятие /вид 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Результат 

/плановое 

значение 

Просветительская деятельность1  

1.1 ИМС по вопросам 

креативной 

грамотности   

  

В течение 2023 Участники 

межшкольной 

лаборатории 

Протоколы 

проведения ИМС 

Актуализация 

плана 

мероприятий 

школ, участников 

методической сети 

1.2 Организация курсовой 

подготовки педагогов 

и участие в вебинарах, 

семинарах и т.д. 

В течение 2023 Савина Н.В. 

(СОШ № 5) 

Создание условий 

для формирования 

креативного 

мышления 

обучающихся 

1.3 Внутрифирменное 

обучение школьной 

команды по вопросам 

формирования и 

оценки креативного 

мышления 

В течение 2023 Моисеенко М.Н. 

(СОШ № 21) 

100% педагогов 

прошли 

внутрифирменное 

обучение по 

формированию 

креативного 

мышления 

1.4 Тематические 

заседания МО по 

вопросам 

формирования 

Январь 2023 - 

март 2023 

Руководители МО 

школ 

Протоколы 

заседаний МО, 

методические 

рекомендации 

                                                           
1 Перечень мероприятий по продвижению знания и понимания участниками образовательных отношений 
вида функциональной грамотности и способов её формирования 

https://sch12rybadm.edusite.ru/


креативного мышления 

1.5 Семинар 

«Функциональная 

грамотность: 

креативное 

мышление» 

Февраль 2023 Административная 

команда (СОШ № 

43) 

Создание условий 

для формирования 

креативного 

мышления 

обучающихся 

1.6 Семинар «Проектно-

исследовательская 

деятельность в школе в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Декабрь 2022 Березникова Е.В. 

(СОШ № 43) 

Создание условий 

для формирования 

креативного 

мышления 

обучающихся 

1.7 Родительский 

лекторий   

«Креативное 

мышление: в чем суть, 

почему необходимо?» 

Март 2023 Руководители МО 

классных 

руководителей, 

Колобкова Ж.В., 

Карташева В.Г. 

(СОШ № 12) 

У представителей 

родительской 

общественности 

сформировано 

представление о 

понятии 

«креативное 

мышление» 

Разработческая деятельность2  

2.1. Разработка программы 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

формирование 

креативного мышления 

Март-май 2023 Осипова Н.М. 

(СОШ № 5) 

Разработана 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Развитие 

творческого 

мышления» (1 кл.) 

2.2. Разработка 

тематической недели, 

направленной на 

формирование 

креативного мышления 

1-11 классы 

май-июнь 2023 Чистова В.К., 

Закатова О.Г. 

(СОШ № 5) 

Сценарий 

тематической 

недели 

2.3. Разработка сценария 

декады 

профориентационной 

направленности «Мы в 

мире профессий, 

профессии в нас» 

До июня 2023 Осипова Н.М., 

Савина Н.В. 

(СОШ № 5) 

Сценарий декады 

2.4. Создание банка 

заданий, направленных 

на формирование 

креативного мышления 

В течение 2023  Руководители МО 

школ 

Банк заданий 

2.5. Занятия-тренинги на 

развитие креативности 

Март 2023 Педагог-психолог 

(СОШ № 21) 

Создан сценарий 

занятия-тренинга 

2.6. Круглый стол 

«Разработка программ 

по внеурочной 

Январь – август 

2023 

Будкина А.И. 

(СОШ № 43) 

Программы по 

внеурочной 

деятельности 

                                                           
2 Практики по разработке сценариев образовательных событий (уроки, занятия, внеклассные мероприятия и 
т.п.), программ внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и т.п., методических рекомендаций и инструкций 



деятельности: 

Креативное 

мышление» 

2.7. Разработка опросника 

измерения установок 

на креативность у 

учителей 

(использование 

методики А.С 

Кожуховской, Журнал: 

Вестник 

Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета им. В.П. 

Астафьева @vestnik-

kspuРубрика: 

Психология) 

Март 2023 г. Бекенева Л.В. 

(СОШ № 12) 

Спроектирован 

опросник, 

описаны 

принципы и 

методы 

составления. 

2.8. Разработка 

образовательного 

ресурса: Бот-

путеводитель «Павел 

Дерунов» 

В течение года Попова С.В. 

Чепурина Г.А. 

(СОШ № 12) 

Создание 

киберпространства 

школьного музея 

2.9. Школьный Фестиваль 

открытых уроков 

«Педагогический дуэт» 

Март 2023 Бекенева Л.В. 

(СОШ № 12) 

Разработаны 

сценарии уроков, 

направленных на 

формирование 

креативной 

грамотности  

2.10 День единого текста  Январь-февраль 

2023 

Бекенева Л.В. 

(СОШ № 12) 

Методические 

материалы для 

проведения уроков 

с использованием 

единого тектста 

Оценочная деятельность3  

3.1. Подбор ресурсов для 

оценивания 

креативного мышления 

В течение года Савина Н.В. 

(СОШ № 5) 

Банк ресурсов 

3.2. Использование банка 

заданий ФГ  

(направление 

креативное мышление) 

2 раза в год Руководители МО 

(СОШ № 5) 

Протоколы 

3.3. Проведение 

оценочных процедур 

по формированию 

функциональной 

грамотности с 

использованием банка 

заданий РЭШ 

2 раза в год Руководители МО 

(СОШ № 21) 

Ученики 6-9 

классов прошли 

оценочную 

процедуру по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

                                                           
3 Участие в оценочных мероприятиях, использование оценочных процедур для диагностики и управления 
процессом формирования ФГ на основе данных 



3.4. Проведение 

оценочных процедур 

по формированию 

функциональной 

грамотности с 

использованием банка 

заданий Учи.ру 

2 раза в год Руководители МО 

(СОШ № 21) 

Ученики 4-5 

классов прошли 

оценочную 

процедуру по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

3.5. Разработка и защита 

учащимися 

индивидуальных 

проектов в рамках 

учебных курсов 

В течение всего 

года;  

Защита - апрель 

– май 2023 

Березникова Е.В. 

(СОШ № 43) 

Создание условий 

для формирования 

креативного 

мышления 

обучающихся 

3.6. Школьная научно-

практическая 

конференция 

Февраль 2023 Березникова Е.В. 

(СОШ № 43) 

Создание условий 

для формирования 

креативного 

мышления 

обучающихся 

3.7. Мониторинг ФГ 

педагогов «ЯУчитель» 

в разделе 

«Компетенции 

успешного 

современного учителя» 

Февраль-март 

2023 

Бекенева Л.В. (СОШ 

№ 12) 

Получена 

информация для 

выстраивания 

адресной помощи 

педагогам и 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения 

3.8. Диагностические 

работы по 

креативному 

мышлению для 

учеников 8 классов на 

базе ЯКласс 

Январь 2023 

(входная 

диагностика) 

Декабрь 2023 ( 

итоговая 

диагностика) 

Бекенева Л.В. 

Смирнова Н.М. 

(СОШ № 12) 

Аналитическая 

справка по итогам 

диагностики 

Диссеминация ценных практик4  

4.1. Публикации 

педагогических 

работников по 

вопросам 

формирования 

креативного мышления 

В течение года Савина Н.В 

(СОШ № 5) 

 

Наличие 

публикаций 

4.2. Представление опыта 

работы педагогических 

работников на 

семинарах, вебинарах, 

конференциях и т.д. 

В течение года Савина Н.В 

(СОШ № 5) 

Обобщение 

собственного 

опыта и внешняя 

оценка 

4.3. Презентация 

положительного опыта 

школы по 

формированию и 

оценке 

информационной 

грамотности 

В соответствии 

с 

муниципальным 

графиком 

Моисеенко М.Н. 

(СОШ № 21) 

Представление 

ценного 

педагогического 

опыта по 

формированию 

креативного 

мышления 

                                                           
4 Мероприятия по продвижению ценных практик, представление технологически описанного опыта  



обучающихся в рамках 

конкурсных 

муниципальных 

мероприятий 

«Инновационный 

каскад - 

4.5. Тренинговое занятие 

«Развитие креативного 

мышления» 

Март 2023 Карелина О.Ю., 

Малыгина О.Ю. 

(СОШ № 43) 

Сценарий занятия 

4.6. Игра «Позиция» Февраль 2023 Учителя 

математики 

(СОШ № 43) 

Сценарий игры 

4.7. Муниципальная 

педагогическая 

конференция 

Февраль 2023  Администрация 

школ 

Представлены 

ценные 

педагогические 

практики по 

формированию 

креативного 

мышления 

4.8. Практико-

ориентированный 

семинар для 

заместителей 

директоров 

«Эффективные 

практики  

формирования  

креативной 

грамотности в 

образовательной  

деятельности» 

Октябрь 2023 Бекенева Л.В. 

(СОШ  № 12) 

Представлены 

ценные 

педагогические 

практики по 

формированию 

креативного 

мышления 

 


