
УТВЕРЖДАЮ: ________ 

директор школы  

Т.А. Табунова 

Перспективный план работы муниципальной ресурсного центра 

«Сетевое взаимодействие педагогов образовательных организаций как условие формирования функциональной грамотности 

школьников» на 2022-2023 с перспективой до 2024 года 

 

Организации координаторы - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка», гимназия №1, гимназия №3, средняя школа №99 

Цель проекта: разработка инструментов формирования сетевого взаимодействия педагогов как условия формирования системы 

функциональной грамотности обучающихся  в условиях объединения образовательных организаций. 

Задачи: 

 Определить уровень владения педагогов методиками формирования функциональной грамотности; 

 Обобщить опыт муниципальных учреждений по формированию ФГ в урочное и внеурочное время; 

 Разработать и описать управленческий механизм организации сетевого обучения педагогов образовательных организаций по 

формированию и развитию функциональной грамотности школьников; 

 Разработать и апробировать инструменты сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых осуществляется 

внутрифирменное обучение педагогов по развитию функциональной грамотности; 

 Разработать методические рекомендации по формированию различных видов функциональной грамотности. 

  

Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный   Отметка о 

выполнении 

Примечание  

(корректировки 

в плане) 

  от МРЦ От ОО   

Подготовительно-прогностический этап 
Заседание рабочей группы школ – партнеров по 

сетевому взаимодействию по организации и 

реализации проекта, планирование работы, создание 

кластера по направлениям функциональной 

грамотности 

Сентябрь - 

октябрь 2022 

школы № 6, 7, 

43, 67, 99, 

гимназия 1,3 

Директора   

1. Разработка нормативно-правового и программно-методического обеспечения инновационного продукта как инструмента 

формирования ФГ 

Локальные акты, направленные на реализацию данного 

проекта:  

2022-2023гг.  

 

   



 

 

 

 Образцы договоров о сотрудничестве в сетевой 

форме 

Школа № 99, 

7,6 

   

 Положение о деятельности кластера учителей по 

формированию математической, читательской, 

естественно-научной, финансовой  грамотностей, 

глобальных компетенций и креативного мышления 

Гимназия №3 Директор, 

члены рабочей 

группы 

  

 Положение о городском конкурсе команд по 

формированию, диагностике и оценке 

функциональной грамотности «Перекрёсток» 

 

Школа №43 Табунова Т.А., 

директор 

школы, 

Долганова 

Д.М., Нагибина 

Е.В., 

заместители 

директора по 

УВР,  члены 

рабочей 

группы 

  

 Положение об организации и проведении «Дня 

функциональной грамотности» 

 

Гимназия 1, 

школа №6, 7 

Директор, 

члены рабочей 

группы 

  

2. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности в современной школе: 

 Мониторинг компетентности педагога в области 

ФГ 

Апрель 2023-

декабрь 2023 

Базовые 

школы «ИРО», 

ЯГПУ 

Гимназия №3 – 

математическая 

грамотность, в 

т.ч. инжиниринг 

Школа №43 
глобальные 

компетенции, 

Гимназия 1 – 

естетственно-

научная 

Директор, 

члены рабочей 

группы 

  

 Методические рекомендации по нормативному 

сопровождению реализации модели формирования 

ФГ по направлениям ФГ 

 

 Методические рекомендации по реализации 

программы профкомпетентности педагогов в области 

ФГ 

 



грамотность; 

Школа №99 – 

финансовая, 

школа 67 –

финансовая 

грамотность, 

Школа №7, №6 

им. 

Подвойского –

читательская  

грамотность.  

 Разработка учебных курсов, модулей, программ 

и программ курсов внеурочной деятельности, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности 

постоянно школы № 6,7, 

43, 67, 99, 

гимназия 1,3 

   

 Методическая выставка на сайтах школ 

партнеров «Функциональная грамотность-навык 

будущего», включающей в себя дидактические 

материалы, сборники задач  и методические 

рекомендации по формированию, диагностики и 

оценки функциональной грамотности 

постоянно школы № 6,7, 

43, 67, 99, 

гимназия 1,3 

   

Деятельностный этап 
Создание Координационного совета сетевому 

взаимодействию.  Заключение договоров о совместной 

деятельности между участниками сетевого 

взаимодействия 

Октябрь 2022 Директора школ № 6,7, 43, 67, 99, 

гимназия 1,3 

  

Проведение мониторинга компетентности педагогов в 

области формирования, диагностике и оценке 

функциональной грамотности 

Декабрь  2022 Школа №43 Долганова Д.М., 

зам. Директора 

по УВР, Баулин 

М.С., педагог-

психолог 

  

школы № 6,7,  

67, 99, 

гимназия 1,3 

Члены рабочей 

группы 

  

Организация «скорой методической помощи по 

методике составления заданий по формированию ФГ». 

Постоянно Члены рабочей группы от всех 

школ-партнеров 

  



Работа творческих лабораторий 

Проведение педагогического совета «Развитие новых 

форм компетенций учителя по формированию 

функциональной грамотности» 

Декабрь – январь 

2022/2023 

Школа №43 Табунова Т.А., 

директор школы 

№43, Долганова 

Д.М., Нагибина 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР,  члены 

рабочей группы 

  

Организация и проведение городского конкурса 

команд по формированию, диагностике и оценке 

функциональной грамотности «Перекрёсток» 

Февраль-март 

2023 

Школа №43 Табунова Т.А., 

директор школы 

№43, Долганова 

Д.М., Нагибина 

Е.В., зам. 

Директора по 

УВР,  члены 

рабочей группы, 

команды школ-

партнеров 

  

Организация и проведение «Дня функциональной 

грамотности» 

Март-Апрель 

2023 

Гимназия 1, 

школа №67, 

школа №6 

члены рабочей 

группы  

  

Фестиваль открытых уроков и мастер классов 

педагогов, направленных на представления опыта 

работы педагога в части формирования, диагностике и 

оценке ФГ 

Ноябрь  2023 школы № 6,7, 

43, 67, 99, 

гимназия 1,3 

учителя-

предметники 

  

Реализация деятельности кластера учителей как 

средства неформального объединения педагогов для 

решения конкретных профессиональных проблем на 

основе взаимообучения и взаимообмена практикой 

формирования, диагностики и оценки функциональной 

грамотности 

Постоянно 2023-

2024гг.  

школы № 6,7, 

43, 67, 99, 

гимназия 1,3 

Педагоги школ-

партнеров 

проекта 

  

Организация «скорой методической помощи по 

методике составления заданий по формированию ФГ». 

Работа творческих лабораторий 

Постоянно гимназия 1,3 члены рабочей 

группы 

  

Реализация  учебных курсов, модулей, программ и 

программ курсов внеурочной деятельности, 

Постоянно школы № 6,7, 

43, 67, 99, 

члены рабочей 

группы, учителя-

  



направленных на формирование функциональной 

грамотности 

гимназия 1,3 предметники 

Создание постоянно действующей методической 

выставки «Функциональная грамотность-навык 

будущего» на сайтах школ-партнеров, включающей в 

себя дидактические материалы, сборники задач  и 

методические рекомендации по формированию, 

диагностики и оценки функциональной грамотности, 

учебные курсы, модули, программы и программы 

курсов внеурочной деятельности, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

В течение 2022-

2024 гг.  

Школа №43 Долганова Д.М., 

Нагибина Е.В., 

зам. Директора 

по УВР, члены 

рабочей группы, 

учителя-

предметники, 

Бабошина А.В., 

тех. специалист 

  

школы № 6,7,  

67, 99, 

гимназия 1,3 

Члены рабочей 

группы 

  

Описание управленческого механизма по диагностике, 

формированию и оценке функциональной грамотности 

«Сетевое взаимодействие педагогов 

образовательных организаций как условие 

формирования функциональной грамотности 

школьников «      

гимназия №3 Члены рабочей 

группы 

  

Рефлексивно-аналитический этап 
Мониторинг и анализ компетентности педагогов в 

области функциональной грамотности 

Ноябрь - декабрь 

2023 

Школа №43 Долганова 

Д.М., зам. 

Директора по 

УВР, Баулин 

М.С., педагог-

психолог 

  

школы № 6,7,  

67, 99, 

гимназия 1,3 

Члены рабочей 

группы 

  

Анализ и обобщение на муниципальном уровне опыта 

реализации проекта 

Апрель-май 2024 Члены рабочей группы, учителя-

предметники школ-партнеров 

  

Дессимиляция педагогического опыта на 

муниципальном уровне по сетевому взаимодействию в  

рамках темы инновационного проекта 

Постоянно   

Дессиминация накопленного опыта Постоянно   



Издание методических материалов: 

 Методические рекомендации по формированию 

функциональной грамотности в современной 

школе 

 

Апрель - Май 

2024 

Гимназия №1  Директор, 

члены рабочей 

группы 

  

 Методические рекомендации по нормативному 

сопровождению реализации модели 

формирования ФГ 

 школа № 99 Директор, 

члены рабочей 

группы 

  

 Мониторинг компетентности педагога в области 

ФГ 

школа №43 Табунова Т.А., 

директор 

школы, 

Долганова 

Д.М., Нагибина 

Е.В., зам. 

Директора по 

УВР,  члены 

рабочей 

группы, 

команды школ-

партнеров 

  

 Методические рекомендации по реализации 

программы профкомпетентности педагогов в 

области ФГ 

Гимназия №3 Директор, 

члены рабочей 

группы 

  

Методическая выставка «Функциональная 

грамотность-навык будущего»  на сайтах школ 

партнеров, включающей в себя дидактические 

материалы, сборники задач  и методические 

рекомендации по формированию, диагностики и 

оценки функциональной грамотности; учебные курсы, 

модули, программы и программы курсов внеурочной 

деятельности, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

школы № 6,7,  

67, 99, 

гимназия 1,3 

члены рабочей 

группы, 

команды школ-

партнеров 

  

 


