
Промежуточный отчет по реализации проекта 

 

«Сетевое взаимодействие педагогов образовательных организаций как условие формирования функциональной 

грамотности школьников» 

 на 2022-2023 с перспективой до 2024 года 

за I полугодие 2022/2023учебного года 
 

Учреждение - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» 

Руководитель проекта - Табунова Т.А., директор школы №43 им. А.С. Пушкина 

 

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. 

№

 

п/

п 

Задачи этапа в соответствии 

с планом реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой причине) 

1 Подготовительно-

прогностический этап: 

Разработка нормативно-

правового и программно-

методического обеспечения 

инновационного продукта 

как инструмента 

формирования ФГ 

Издание приказов по 

школе по реализации 

проекта МРЦ «Сетевое 

взаимодействие 

педагогов 

образовательных 

организаций как условие 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников» на 2022-

Создание нормативно-правового 

и программно-методического 

обеспечения инновационного 

продукта как инструмента 

формирования ФГ 

Приказ №174 от 30.09.2022 Об 

организации инновационной 

деятельности в 2022-2023 учебном 

год 

 

Перспективный план работы 

муниципального ресурсного 

центра «Сетевое взаимодействие 

педагогов образовательных 

организаций 

как условие формирования функци

Выполнено 
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2023 с перспективой до 

2024 года» 

Формирование планов 

работы в 

общеобразовательных 

организациях,  

участниц МРЦ 

ональной грамотности 

школьников» на 2022-2023 с 

перспективой до 2024 года 

https://yar43sh.edu.yar.ru/funktsional

naya_gramotnost.html 

 

 

2 Разработка методических 

рекомендаций по 

формированию 

функциональной 

грамотности в современной 

школе: 

Мониторинг 

компетентности педагога 

в области ФГ 

 

Исследование  

компетенций учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности учеников 

Разработка и апробация 

Мониторинга компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

учеников 

 

 

Разработан и проведен 

мониторинга компетентностей 

педагогов  по функциональной 

грамотности обучающихся: 

https://education.yandex.ru/test-

run/functional-competencies/46 

Результаты мониторинга 

представлены на пед.совете 

22.12.2022 «Функциональная 

грамотность обучающихся как цель 

и результат современного 

образования» (материалы педсовета 

представлены на сайте 

https://yar43sh.edu.yar.ru/funktsional

naya_gramotnost.html) 

 

Выполнено  

3 Разработка учебных курсов, 

модулей, программ и 

программ курсов внеурочной 

деятельности, направленных 

на формирование 

функциональной 

грамотности 

Разработка и включение 

в УЧ курса по выбору 

«Основы финансовой 

грамотности»  на 

уровень СОО, 

программы курса 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональная 

грамотность- учимся для 

жизни» на уровень ООО 

Создание программы «Основы 

финансовой грамотности»  для 

10 классов, программы курса 

внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность- 

учимся для жизни» на уровень 

ООО 

Создана программа «Основы 

финансовой грамотности»  для 10 

классов,  

Программа курса внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность - учимся для жизни» 

на уровень ООО 

Выполнено 
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4 Деятельностный этап: Разработка и подписание 

договор о 

сотрудничестве, план 

методических семинаров 

на 2022-2023, приказы 

по организации работы 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 2022-

2023 учебном году 

 

 

Приказ от 12.09.2022 №143 «Об 

организации работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в 

2022-2023 учебном году» 

Приказ от 01.12.2022 №244 «О 

внесении изменений в приказ от 

12.09.2022 №143 «Об 

организации работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в 

2022-2023 учебном году» 

https://yar43sh.edu.yar.ru/funktsion

alnaya_gramotnost.html 

Заключен договор о 

сотрудничестве в сетевой форме 

между участниками МРЦ 

https://yar43sh.edu.yar.ru//innovatsion

naya_deyatelnost/setevoe_vzaimodey

stvie/soglashenie_o_sotrudnichestve_

mrts.pdf 

 

Создан план мероприятий 

(дорожная карта) по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2022-2023 учебном 

году» 

Приказ от 12.09.2022 №143 «Об 

организации работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в 2022-

2023 учебном году» 

Приказ от 01.12.2022 №244 «О 

внесении изменений в приказ от 

12.09.2022 №143 «Об организации 

работы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2022-2023 учебном 

году» 

https://yar43sh.edu.yar.ru/funktsional

naya_gramotnost.html 

Выполнено 

5 Исследование  компетенций 

учителя по формированию 

функциональной 

грамотности учеников с 

целью корпоративного 

обучения педагогов по 

вопросам ФГ 

 

Проведение диагностики 

«Мониторинг 

компетентности педагога 

в области ФГ» и 

выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов в 

сфере формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. Анализ 

Разработка и апробация 

Мониторинга компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

учеников 

Разработан и проведен 

мониторинга компетентностей 

педагогов  по функциональной 

грамотности обучающихся: 

https://education.yandex.ru/test-

run/functional-competencies/46 

Результаты мониторинга 

представлены на пед.совете 

22.12.2022 

Выполнено  
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результатов 

диагностики. 

 

 

6 Создать условия для 

формирования мотивации 

педагогического коллектива 

на изменения в содержании 

образования и организации 

образовательного процесса в 

школе путем выявления 

лучших педагогических 

команд г. Ярославля 

Заседание рабочей 

группы школ – 

партнеров по сетевому 

взаимодействию по 

организации и 

реализации проекта, 

планирование работы, 

создание кластера по 

направлениям 

функциональной 

грамотности 26.10 

ЦОПП Ярославской 

области (адрес: 

Б.Полянки,1) 

Разработка Положения и 

кейсовых заданий городского 

командного конкурса по 

диагностике, формированию и 

оценке функциональной 

грамотности для педагогов 

образовательных организаций г. 

Ярославля «Перекрёсток»  

 

Положение о городском конкурсе 

команд по формированию, 

диагностике и оценке 

функциональной грамотности 

«Перекрёсток», кейсовые задания 

для финального тура.  

 

Выполнено 

7 Внедрить образовательные 

практики, обеспечивающие 

получение метапредметных 

результатов, необходимых 

для развития ФГ 

Методический семинар 

для членов рабочей 

группы «Использование 

технологии решения 

проектных задач как 

один из способов 

формирования ФГ 

обучающихся» 

22.11.2022 

Знакомство с технологией 

технологии решения проектных 

задач как один из способов 

формирования ФГ обучающихся 

https://vk.com/wall-
143344743_1330 
Отбор и разработка учебных 

заданий 

практикоориентированного 

характера и проектных задач, 

направленных на формирование 

функциональной  грамотности. 

Апробация данных материалов 

Подготовка и проведение 

педагогического совета 

«Функциональная грамотность 

обучающихся как цель и результат 

современного образования» 

(материалы педсовета 

представлены на сайте 

https://yar43sh.edu.yar.ru/funktsional

naya_gramotnost.html) 

Выполнено 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Директор школы                  Т.А. Табунова 

https://vk.com/wall-143344743_1330
https://vk.com/wall-143344743_1330
https://yar43sh.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost.html
https://yar43sh.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составил(а): Долганова Дарья Михайловна, заместитель директора по УВР 
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