
План деятельности лаборатории по формированию  

функциональной грамотности учащихся на 2023 год 

 

Специализация лаборатории: Глобальные компетенции (вид ФГ) 

Руководитель лаборатории: Беднякова Ольга Алексеевна, Целикова Юлия Валентиновна 

Члены лаборатории:  

СОШ № 17: Серебрякова С.В., Рябова А.Ю., Комиссарова И.К., Ёлкина М.В., Балуева Н.И., Разина 

Е.Н., Клочьева Н.П., Сидорова Е.А. 

СОШ № 36: Волкова К.С., Шуйгина М.В., Пузанова О.Л., Кашарайло О.В., Зараменских Н.В.; 

РКК :  Левичева М.В., Левичев И.В.; 

Гимназия № 8: Смирнова В.А., Курочкина С.Н., Вощеникина О.В., Белякова Н.Н. ,Чебохина Н.Ю. 

ООШ № 15: Прокопьева Л.В., Лакомова И.А., Незванова Е.С., Сиротина Н.С.,  Алексеева Е.А., 

Лебедева Д.Э., Дюкина А.Н. 

 

Цель деятельности лаборатории: создание банка методических продуктов по формированию, 

развитию и оцениванию глобальных компетенций.  

Адрес электронной страницы лаборатории: https://school17-ryb.edu.yar.ru/fgos/fgos.html 

 

№/п Мероприятие /вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Результат 

/плановое 

значение 

Просветительская деятельность1 

1. Анализ результатов деятельности 

лаборатории за 2022 год. Презентация 

эффективных практик 

формирования и оценки функциональной 

грамотности  

Январь 2023г.  СОШ №17 

Целикова 

Ю.В., 

Представители 

СОШ № 8, 36, 

ООШ 15, РКК 

(члены 

лаборатории) 

Выявлены 

проблемы и 

перспективы 

деятельности 

лаборатории по 

формированию ГК 

у учащихся; 

обозначены адреса 

позитивного 

опыта 

2. Проведение семинара-практикума 

«Выбор единых подходов к 

формированию глобальных компетенций  

в образовательном процессе» 

 

Апрель 2023г. СОШ №17 

Целикова 

Ю.В., 

Представители 

СОШ № 8, 36, 

ООШ 15, РКК 

(члены 

лаборатории) 

Представлен опыт 

формирования 

глобальных 

компетенций в 

рамках 

предметных 

дисциплин и 

внеурочной 

деятельности. 

3 Индивидуальные консультации по 

освоению средств оценивания 

глобальных компетенций.  

Январь-май 

2023г. 

Представители 

СОШ № 17, 8, 

36, ООШ 15, 

РКК (члены 

лаборатории) 

Оказана адресная 

помощь 

педагогам, 

обратившимся с 

соответствующим 

запросом 

Зафиксированы  

используемые 

педагогами 

средства 

оценивания  

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

https://school17-ryb.edu.yar.ru/fgos/fgos.html


глобальных 

компетенций  

4 Обновление и пополнение банка 

методических материалов по 

формированию глобальных компетенций 

постоянно Представители 

СОШ № 17, 8, 

36, ООШ 15, 

РКК (члены 

лаборатории) 

Обновлены 

материалы на 

странице сайта ОО 

 

5 Использование материалов 

информационно-методических порталов 

Российской электронной школы, 

«Учи.ru» по формированию и 

оцениванию глобальных компетенций 

обучающихся 

 ФГБНУ ИСРО РАО https://instrao.ru/; 

 ФИС ОКО https://fioco.ru/; 

 ФГБНУ ФИПИ https://fipi.ru/; 

 Академия Минпросвещения России 

https://apkpro.ru 

 Единое содержание общего 

образования https://edsoo.ru/ 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776 

.   

В течение всего 

периода 

Представители 

СОШ № 17, 8, 

36, ООШ 15, 

РКК  

Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

формированию и 

оцениванию 

глобальных 

компетенций 

обучающихся 

 

Разработческая деятельность2 

1.  Разработка программ курсов внеурочной 

деятельности, направленных на 

формирование 

глобальных компетенций 

 

Март-май  

2022 

Все участники 

лаборатории. 

Созданы 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на   

формирование 

глобальных 

компетенций 

обучающихся.  

2 Разработки сценариев образовательных 

событий и ключевых воспитательных 

мероприятий. 

 

 Согласно плана 

работы школы 

Все участники 

лаборатории. 

Разработаны 

сценарии 

образовательных и 

воспитательных 

событий (не менее 

3 от каждого ОУ) 

3. Проектирование уроков, 

способствующих формированию 

учащихся глобальных компетенций  

 

 

Февраль-март 

2023 г. 

Представители 

СОШ № 17, 8, 

36, ООШ 15, 

РКК (члены 

лаборатории) 

Выбор 

содержания, 

технологий и 

форм организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся, 

способствующих 

формированию 

глобальных 

компетенций 

                                                           
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 

https://instrao.ru/
https://instrao.ru/
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://apkpro.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776


4. Составление технологических карт 

уроков, занятий ВД по формированию 

глобальных компетенций 

Апрель-май 

2023 г. 

Представители 

СОШ № 17, 8, 

36, ООШ 15, 

РКК  

Разработаны 

технологические 

карты уроков, 

занятий ВД (не 

менее 3 от 

каждого ОУ) 

5 Разработка методических рекомендаций 

«Инструментарий для оценивания 

глобальных компетенций» 

Апрель-июнь 

2023 г. 

Представители 

СОШ № 17, 8, 

36, ООШ 15, 

РКК (члены 

лаборатории) 

Разработаны 

методические 

рекомендации для 

оценивания 

форсированности 

глобальных 

компетенций 

Оценочная деятельность3 

1. Прохождение самодиагностики педагогов 

по готовности к формированию 

глобальных компетенций обучающихся 

на платформе «ЯУчитель»  

Февраль 2023 Представители 

СОШ № 17, 8, 

36, ООШ 15, 

РКК 

Выявлены 

профессиональные 

дефициты и 

уровень 

компетентности 

педагогов для 

обеспечения 

адресной 

поддержки 

2. Использование материалов 

информационно-методических порталов 

Российской электронной школы, 

«Учи.ru» по оцениванию глобальных 

компетенций  

обучающихся 

 ФГБНУ ИСРО РАО https://instrao.ru/; 

 ФИС ОКО https://fioco.ru/; 

 ФГБНУ ФИПИ https://fipi.ru/; 

 Академия Минпросвещения России 

https://apkpro.ru 

 Единое содержание общего 

образования https://edsoo.ru/ 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776 

.   

В течение всего 

периода 

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Аналитические 

справки по 

уровню 

справляемости с 

заданиями 

3. Экспертиза материалов и разработок, 

описания эффективных практик 

формирования глобальных компетенций 

Ноябрь-декабрь 

2023г. 

Беднякова 

О.А. 

Целикова Ю.В. 

 

Экспертные 

заключения на 

разработанные 

материалы 

 Рефлексивный круг по итогам 

проведения мероприятий по 

формированию глобальных компетенций 

Декабрь 2023г. СОШ №17 

Целикова 

Ю.В., 

Представители 

СОШ № 8, 36, 

ООШ 15, РКК 

(члены 

лаборатории) 

Проведен анализ 

работы площадок 

в рамках 

лаборатории;  

разработан 

комплекс мер, 

способствующих 

формированию и 

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

https://instrao.ru/
https://instrao.ru/
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://apkpro.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776


развитию 

глобальных 

компетенций 

школьников 

Диссеминация ценных практик4  

1. Школьная методическая конференция 

«Итоги деятельности лаборатории по 

формированию глобальных 

компетенций» 

 

Декабрь 2023г. СОШ №17 

Беднякова 

О.А.,  

Целикова 

Ю.В., 

Представители 

СОШ № 8, 36, 

ООШ 15,РКК 

(члены 

лаборатории) 

Представлены 

теоретические 

материалы и 

практики 

формирования 

глобальных 

компетенций 

учащихся. 

2. Презентация практик по формированию 

глобальных компетенций на 

муниципальном образовательном 

событии «Инновационный каскад-2023» 

В соответствии 

с 

муниципальным 

графиком 

Представители 

СОШ № 8, 36, 

ООШ 15, РКК 

(члены 

лаборатории) 

Представлены 

ценные практики 

по формированию 

глобальных 

компетенций 

3. Методический марафон эффективных 

практик формирования глобальных 

компетенций обучающихся 

Ноябрь 

 2023 г. 

СОШ №17 

Беднякова 

О.А.,  

Целикова 

Ю.В., 

Представители 

СОШ № 8, 36, 

ООШ 15, РКК 

(члены 

лаборатории) 

Представлены 

практики 

формирования 

глобальных 

компетенций 

учащихся в 

различных видах 

деятельности 

(урочной, 

внеурочной, 

дополнительном 

образовании) 

 
 

                                                           
4 М9ероприятия по продвижению ценных практик, представление технологически описанного опыта  


