
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ, РАЗВИТИИ И ОЦЕНКЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ, 
ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.

ПРОЕКТ НА СОИСКАНИЕ СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

СРЕДНИХ ШКОЛ № 4, 11, 39



• Указ Президента России от 7 мая 2018 года: 
«…обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.»

• Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»:
«Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года: 

… возможности для самореализации и развития талантов; 
Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 
году:

…в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития 
талантов": вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования»

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г.:
Цель программы – качество образования, которое характеризуется: сохранением лидирующих позиций РФ 
в международном исследовании качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном 
исследовании качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS); повышением 
позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) … 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



• Цель проекта: 
создание модели сетевого взаимодействия школ, способствующей развитию 
функциональной грамотности: 

глобальные компетенции, креативное мышление.  
Взаимообучение, взаимообогащение обучающихся и педагогов, как одного из 
важных системообразующих компонентов повышения эффективности 
образовательной деятельности в целом. 

• Основная идея проекта: создание модели образовательного пространства школ, 
способствующей развитию функциональной грамотности обучающихся как одного 
из важных системообразующих компонентов повышения эффективности 
образовательной деятельности в целом.

ЦЕЛЬ И ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА



• 1) Создать базу методов, форм, технологий, методических приемов, направленных 
на развитие таких направлений функциональной грамотности обучающихся, как 
глобальные компетенции и креативное мышление.

• 2) Структурировать модель образовательного пространства школ, по развитию 
функциональной грамотности обучающихся, способствующих повышению 
эффективности образовательной деятельности в целом.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

I этап (подготовительный) сентябрь 2022

Формирование групп 
участников;
Разработка плана, 
нормативно-методического 
обеспечения;
Входная диагностика;
Корректировка рабочих 
программ учителей;

II этап (операционно-действенный) октябрь – апрель  2023

Организация сетевых 
образовательных событий;
Апробация федеральных 
диагностических 
инструментов;
Анализ, корректировка 
программы;

III этап (рефлексивный) май 2023

Проблемный анализ  
результатов;
Определение перспектив;
Формирование полученных 
продуктов для 
тиражирования и 
презентации результатов;



• В МСО появится опыт организации сетевого взаимодействия школ по вопросам:

 формирования, оценки,  развития функциональной грамотности: глобальные 
компетенции и критическое мышление.

на сайтах школ 4,11,39 страница «Сетевое взаимодействие»;

отработаны сетевые образовательные мероприятия и проекты;

обобщён и готов к тиражированию методический материал по формированию, 
оценке, развитию функциональной грамотности: глобальные компетенции и 
критическое мышление.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



• Банк форм, методов, технологий организации образовательной деятельности по 
развитию и диагностике уровня сформированности глобальных компетенций и 
креативного мышления, предлагаемый к тиражированию.

• Комплект образовательно-воспитательных программ, направленных на 
формирование, развитие и оценку функциональной грамотности обучающихся: 
глобальных компетенций и креативного мышления

ОЖИДАЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ



• организации и проведения семинаров, онлайн-конференций, мастер-классов.

• издание сборника материалов по результатам реализации проекта.

• организация постоянно действующих консультационных пунктов на базе школ-
участниц площадки.

• освещение хода реализации проекта на сайтах школ-участниц. 

• публикация на сайтах методических разработок педагогов.

РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА В МСО


