
План работы МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец 

по формированию функциональной грамотности «Глобальные компетенции»  

на 2022-2023 учебный год  

 

Цель: реализация функциональной грамотности по направлению «Глобальные компетенции» на 

уроках естественнонаучного цикла   в 5-11 классах. 

 

Задачи:  

1. Продолжить обучающую деятельность для педагогов с целью повышения их компетенций по 

формированию глобальных компетенций у обучающихся. 

2. Реализовать комплекс мероприятий для обучающихся по повышению уровня развития 

глобальных компетенций. 

3. Реализовать комплекс мероприятий по привлечению социальных партнеров и родительской 

общественности для реализации цели проекта. 

4. Применять на уроках естественнонаучного цикла задания на формирование глобальных 

компетенций у учащихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный  

1 Составление планы работы на 2022-2023 

учебный год 

сентябрь,2022 г. Немцева Т.А. 

2 Изучение нормативных документов по 

формированию функциональной 

грамотности «Глобальные компетенции» 

в течение года педагоги 

3 Использование банка заданий по 

глобальным компетенциям  на уроках 

в течение года педагоги 

4 Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах, предметных неделях по 

развитию функциональной грамотности 

разных возрастных групп 

в течение года педагоги 

5 Привлечение социального партнера 

Рощинское лесничество для проведения 

мероприятий по формированию глобальных 

компетенций у учащихся. Работа школьного 

лесничества «FOREST» . Привлечение к 

работе национального парка «Удэгейская 

легенда»  

в течение года Немцева Т.А., 

Хадыкина Л.И., 

педагоги 

6 Мастер-классы по формированию 

глобальных компетенций у учащихся  

январь-февраль, 2023 г. Немцева Т.А., педагоги 

7 Взаимопосещение  уроков  в течение года педагоги 

8 Работа кружков «Мир исследований», 

«Школьное лесничество» 

в течение года педагоги 

9 Проектная деятельность обучающихся в течение года педагоги 

10 Участие в экологических акциях и 

мероприятиях 

в течение года педагоги 

11 Заседание ШМО по темам: 

- разработка методических и дидактических 

материалов по формированию глобальных 

компетенций 

- обмен опытом 

- мастер-классы по использованию приемов 

формирования глобальных компетенций 

1 раз в четверть Руководитель ШМО, 

учителя предметники 

12 Проведение внеклассных мероприятий 

формирующих глобальные компетенции 

в течение года педагоги 

13 Школьная олимпиада по функциональной март-апрель 2023 года Руководитель ШМО, 



грамотности  учителя предметники 

14 Итоговая диагностика по формированию 

глобальных компетенций у учащихся. 

  

 

 

 

Немцева Т.А. 


