
                                                                                                                                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                                                                                             к приказу 

                                                                                                                                                                                                                      от  30.09.2022г. № 150/1  

 

План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию механизмов повышения  

функциональной грамотности обучающихся МОУ «Большеврудская СОШ» на 2022 2023 уч. год 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Заседания Координационного совета    

1.1.1. Анализ исполнения плана мероприятий за 2021-

2022уч. год, план работы на 2022 - 2023 уч.год. 

июнь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Согласование действий. 

Корректировка планов  

1.1.2. Корректировка списков рабочих групп  ОО по 

подготовке  к исследованию по модели PISA. 

Сентябрь - октябрь Директор Сформирована рабочая группа 

по направлению «глобальные 

компетенции». 

Определены основные 

направления работы. 

1.1.3. Анализ промежуточных результатов реализации 

планов по совершенствованию механизмов 

повышения функциональной грамотности 

обучающихся на 2022 год 

декабрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ эффективности 

реализации планов. 

Корректировка планов на   

второе полугодие 2022 года 

1.1.4. Рассмотрение результатов мониторингов уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся  

в течение года Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Принятие управленческих 

решений, направленных на 

повышение эффективности 

работы школы по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

1.2. Включение вопросов подготовки к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели 

PISA в планы работы методических объединений  

август Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители ШМО 

Сформирован план на 2022 – 

2023 уч.г. 



1.3. Внесение дополнений в ООП НОО, ООП ООО, 

рабочие программы педагогов, программы по 

внеурочной деятельности основанных на 

компетентностном подходе, интеграции и 

межпредметных связях, способствующих 

развитию функциональной грамотности 

обучающихся. Обновление содержания программ 

дополнительного образования в контексте 

развития функциональной грамотности 

школьников. 

август Администрация Определение основных 

направлений работы ОО по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

 

1.4. Включение заданий по подготовке учеников к 

участию в общероссийской, региональной оценке 

по модели PISA в КТП 

сентябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

КТП, раздел Примечание 

1.5. Мониторинг использования педагогами 

Открытого банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся  

ежемесячно 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководители ШМО 

Выявление динамики 

использования педагогами 

Открытого банка 

тренировочных заданий, 

принятие управленческих 

решений 

1.6. Включение в план ВШК тематического 

контроля  по вопросу: «Организация и виды 

работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

в течение года по 

плану ВШК 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Оценка эффективности 

организации работы на 

уроке  по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, выявление 

рисков, оказание адресной 

помощи педагогам по 

повышению 

эффективности 

управления качеством 

образования. 

1.7.  
Разработка учебного плана на 2022- 2023 уч.год август 

Заместитель 

директора по УВР 

Новая редакция учебного 

плана на 2022- 2023 уч.год 



1.8.  
Разработка программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

июнь – август 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя - 

предметники 

Программы внеурочной 

деятельности 

1.9.  Включение вопросов по подготовке к 

функциональной грамотности обучающихся в 

совещания при директоре: 

- «Из опыта работы рабочих групп» 

- «Использование учебных пособий по ФГ» 

- «Промежуточные результаты выполнения плана 

мероприятий по формированию ФГ» 

в течение года, 

ежемесячно 

Администрация, 

руководители 

рабочих групп 

Повышение  уровня 

информированности, 

квалификации педагогов. 

1.10.  Педагогический совет «Формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся - 

фактор достижения 

Качественных образовательных результатов» 

март 

Администрация, 

творческая группа 

Профессиональное развитие 

педагогических работников 

1.11.  Участие  в вебинарах  КОПО,  

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» для руководителей 

образовательных организаций по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

ежемесячно Администрация, 

руководители 

рабочих групп 

Подведение итогов 

мониторинга эффективности 

использования электронного 

банка заданий 

1.12.  Изучение аналитических отчетов и методических 

рекомендаций по результатам выборочных 

региональных мониторингов уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

руководители 

рабочих групп 

Принятие управленческих 

решений. Корректировка плана 

мероприятий (дорожная карта) 

по совершенствованию 

механизмов повышения  

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022 г. 

Корректировка рабочих 

программ по предметам и 

программ внеурочной 

деятельности. 



1.13.  Обновление информации на сайте  учреждения в 

разделе PISA-2024 

 

 

 

 

в течение года 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Информирование родителей, 

общественности о проведении 

общероссийской, 

региональной оценки по 

модели PISA, значимости 

сформированности 

функциональной грамотности 

у обучающихся. Создание 

единого информационного 

пространства по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

1.14.  

Проведение родительских собраний с включением 

вопросов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся по модели PISA 

Сентябрь,  март – 

апрель 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

1.15.   Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2022-2023 учебного года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

База данных 

1.16.  Заключение договоров с Кванториумом 

г.Кингисепп по реализации программ, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся. 

сентябрь 

Директор Наличие нормативной базы по 

сетевому взаимодействию 

1.17.  Анализ результатов диагностики уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся  

 

 

в течение года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Выявление динамики уровня 

сформированности  

функциональной грамотности 

обучающихся, разработка 

рекомендаций дляпедагогов . 

2. Методическое сопровождение  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

 

2.1.1 Обучение руководящих и педагогических 

работников на КПК по формированию ФГ на базе 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

в течение года Директор школы 100% педагогов прошли КПК 

по формированию ФГ 



 Краткосрочные курсы повышения квалификации 

для руководителей ОО по вопросам 

использование оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в 

управлении качеством образования 

в течение года Директор школы Повышение 

профессионального 

уровня руководящего состава 

 Курсы повышения квалификации для 

педагогических работников ОО:  

 «Формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе»  

 Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

 Методика преподавания 

основ финансовой грамотности в условиях 

реализации обновленных ФГОС; 

 Организационно-методические основы 

формирования и развития 

предпринимательских компетенций 

обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования 

 Формирование и оценивание читательской 

грамотности обучающихся в контексте 

требований международных исследований 

качества образования (PISA) 

 Формирование и оценивание 

математической грамотности школьников в 

контексте международных исследований 

качества образования 

 Формирование и оценивание финансовой 

грамотности, креативного мышления и 

глобальных компетенций школьников в 

в течение года Директор школы Профессиональное развитие 

педагогических работников  

(Курс для начальной школы 

– 3 человека и  не менее 1 

человека по каждому курсу.) 



контексте международных исследований 

качества образования и др.  

  

2.1.2 Участие в Семинаре-практикуме ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», посвящённом вопросам формирования 

и оценивания функциональной грамотности для 

учителей-предметников 

в течение года 

 

Директор школы Профессиональное развитие 

педагогических работников  

(не менее 1 человека) 

2.1.3 Участие в семинарах и вебинарах ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» для руководящих и педагогических 

работников по обмену опытом между школами по 

вопросам повышения качества образования.   

в течение года 

по плану ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Директор школы Профессиональное развитие 

педагогических работников  

(не менее 2 – х человек) 

2.1.4 Участие в обучающих семинарах ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по вопросам формирования 

функциональной грамотности для учителей 

начальных классов. 

в течение года 

по плану ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Директор школы Профессиональное развитие 

педагогических работников  

(не менее 2 – х  человек) 

2.1.5 Участие в обучающих семинарах ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по вопросам формирования 

математической грамотности для учителей 4, 6 

классов. 

в течение года 

по плану ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Директор школы Профессиональное развитие 

руководящих и педагогических 

работников  

(не менее 2 – х  человек) 

2.1.6 Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой       

и глобальной грамотности. 

1. Применение новых подходов в обучении для 

развития функциональной грамотности 

учащихся 

2. Актуальные вопросы формирования 

функциональной финансовой грамотности 

школьников. 

3. Читательская грамотность – ключ к успеху в 

жизни. 

4. Математическая грамотность. Учимся для 

жизни. 

в течение года 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

ноябрь 

 

октябрь 

 

Руководители 

ШМО. 

администрация 

Повышение уровня 

квалификации педагогов 



5. Естественнонаучная грамотность. 

Использование системы контекстных заданий 

на уроках естественнонаучного  профиля. 

 

февраль 

2.1.7 Изучение опыта школ с высокими результатами 

PISA  

в течение года Руководители ШМО Повышение качества 

образовательных услуг, 

педагогических компетенций 

2.1.8 
Изучение методических рекомендаций по 

результатам региональных мониторингов уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО. 

администрация 

Принятие управленческих 

решений на уровне ОО. 

Корректировка планов 

мероприятий (дорожная карта) 

по совершенствованию 

механизмов повышения  

функциональной грамотности 

обучающихся на  2022 год 

Корректировка рабочих 

программ по предметам и 

программ внеурочной 

деятельности. 

2.1.9 Участие в районных методических семинарах-

практикумах по направлениям функциональной 

грамотности 

в течение года по 

плану 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

Руководители 

ШМО. 

администрация 

Повышения квалификации 

администрации и 

педагогических работников  

 

2.1.10 Участие в практико-ориентированных семинарах 

для молодых педагогов. 

в течение года по 

плану 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

Свердлик А.С. 

Архарова Е.И. 

Повышение компетенций 

молодого педагога по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA 

2.1.11 Проведение методических дней по подготовке 

учащихся к общероссийской оценке по модели 

PISA с проведением открытых уроков по 

2  полугодие 2021-

2022 уч.г. 

Руководители 

ШМО. 

администрация 

Повышение качества 

образовательных услуг 



естественно-математическим предметам, по 

русскому языку с алгоритмами и методами 

решения заданий PISA, с демонстрацией приёмов 

формирования читательской грамотности 

учащихся. 

2.1.12 Взаимопосещение уроков учителей. Цель: 

знакомство с используемыми формами и 

методами по формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

в течение года Руководители 

ШМО. 

администрация 

Профессиональное развитие 

педагогических работников. 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Мониторинг потребностей руководящих и 

педагогических работников в КПК по вопросам 

формирования ФГ обучающихся 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Формирование списков 

руководящих и педагогических 

работников для обучения на 

КПК по вопросам 

формирования ФГ 

обучающихся 

2.2.2. Проведение анкетирования педагогических 

работников.  

  

 

март – апрель  Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Выявление трудностей по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Выявление имеющегося опыта 

по формированию 

функциональной грамотности 

на уроках, во внеурочной 

деятельности 

2.2.3. Участие в региональном виртуальном 

методическом клубе «Школа функциональной 

грамотности» 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Повышение методической 

грамотности руководящих и 

педагогических работников ( 

не менее 6 педагогов) 



2.2.4. Участие в региональном  фестивале успешных 

практик «Школа функциональной грамотности» 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

1 работа от школы 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в методических семинарах по 

использованию Открытого банка тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

(Из опыта работы школы) 

 

 

сентябрь  

январь апрель 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Участники ознакомлены с 

вариантами включения 

заданий для оценки 

функциональной грамотности 

в учебные занятия 

2.3.2. Участие в совещаниях, круглых столах ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

1 раз в месяц Директор школы Создание единого 

информационного 

пространства. Повышение 

профессионального 

мастерства, уровня основных 

компетенций 

2.3.4. Участие в практико – ориентированных 

семинарах: 

   

2.3.4.1. Формирование естественнонаучных компетенций 

обучающихся в соответствии с обновлённым 

ФГОС 

 

октябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в семинаре не менее 1 

педагога 

2.3.4.2. Эффективные практики по организации работы по 

подготовке обучающихся к исследованиям 

функциональной грамотности 

октябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в семинаре не менее 1 

педагога 

2.3.4.3. Формирование читательской грамотности 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности 

ноябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в семинаре не менее 1 

педагога 



2.3.4.4. Формирование финансовой грамотности 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности 

ноябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в семинаре не менее 1 

педагога 

2.3.4.5. Формирование математической и финансовой 

грамотности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности 

декабрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в семинаре не менее 1 

педагога 

2.3.4.6. Формирование глобальных компетенций ФГ 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности  

январь 2023 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в семинаре не менее 1 

педагога 

2.3.4.7. «Формирование и развитие метапредметных 

компетенций на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

 

февраль 2023 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в семинаре не менее 1 

педагога 

2.3.5. Участие в научно-методических мероприятиях 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР по вопросам 

формирования глобальной компетентности 

по плану ЛОИРО Директор школы Участие в семинаре не менее 1 

педагога 

2.4. Мероприятия по разработке  методического обеспечения по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Подготовка базы тестовых заданий (3-8 классы) 
для проверки сформированности 

математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, читательской 

грамотности, финансовой грамотности, 

глобальные компетенции и креативное мышление.  

в течение года 

Руководители 

рабочих групп, 

учителя - 

предметники 

База тестовых заданий по всем 

направлениям 

функциональной грамотности 

2.4.2. Обновление учебных и методических материалов. август Библиотекарь Обновление фонда 

2.4.3. Пополнение Банка электронных ресурсов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на сайте 

учреждения. 

в течение года Руководители 

рабочих групп, 

учителя - 

предметники 

Использование в работе ОО 

электронных ресурсов по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 



2.4.4 Разработка и утверждение единых 

требований к уроку и схемы его анализа в 

соответствии с содержанием Плана 

мероприятий ОО по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

август Администрация, 

руководители ШМО 

Требования к уроку, схема 

анализа урока 

2.4.5 Разработка технологических карт посещения 

урока «Организация и виды работ по 

формированию ФГ обучающихся» 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Оценка эффективности 

организации работы на уроке  

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Введение предметов (курсов, модулей), 

направленных на формирование функциональной 

грамотности, в часть учебного плана ОО, 

формируемую участниками образовательных 

отношений  

до 31 августа Директор школы Создание системы работы по 

формированию 

функциональной грамотности  

3.1.2. Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности  читательской грамотности (9 

классы) 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
Аналитическая справка, 

адресные рекомендации по 

результатам регионального 

мониторинга 

3.1.3. Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности естественнонаучной 

грамотности (9 классы). 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка, 

адресные рекомендации по 

результатам регионального 

мониторинга 

 

3.1.4. Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности  читательской грамотности  (3 

классы, 6 классы).  

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка, 

адресные рекомендации по 

результатам регионального 

мониторинга 



 

3.2.  Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Проведение метапредметной олимпиады для 2-6 

классов. 

февраль – март (1 

декада)  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 

3.2.1. Организация и проведение школьных 

предметных 

декад: 

декада читательской грамотности 

 
декада естественно-научной грамотности 

декада математической и финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

март 

ноябрь 

декабрь 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 

3.2.2 Метапредметная неделя (читательская 

грамотность, финансовая грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, креативное мышление). 

февраль - март Заместители 

директора по УВР, 

ВР, руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 

3.2.3 Организация и проведение школьной научно-

практической конференции. 

март  Заместитель 

директора по ВР, 

руководители ШМО 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся через проектную 

и исследовательскую 

деятельность 

3.2.4 Участие обучающихся в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя - 

предметники 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 



3.2.5 Участие обучающихся в олимпиаде по 

финансовой грамотности. 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя - 

предметники 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 

3.2.6 Участие в муниципальном этапе соревнований по 

робототехнике «Движение смелых»  

февраль  Руководитель 

Центра «Точка 

Роста» 

Проверка уровня 

функциональной грамотности 

участников 

3.2.7 Участие в муниципальной олимпиаде по 

функциональной грамотности для обучающихся 

5–7–х классов  

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся по 

функциональной грамотности  

3.2.8 Участие в метапредметной олимпиаде для 

обучающихся начальных классов на 

муниципальном уровне. 

март – апрель Заместитель 

директора по УВР 

Выявление уровня 

сформированности 

метапредметных результатов  

3.2.9 Участие в муниципальной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся по 

функциональной грамотности 

3.2.10 Участие во 3 всероссийской командной олимпиаде 

по функциональной грамотности для школьников 

и их наставников «УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ – 

СТРЕМИМСЯ В БУДУЩЕЕ!» 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Определения уровня 

готовности обучающихся к 

работе в команде. 

Результаты участия в 

олимпиаде. 

(1–ой команда от школы) 

3.2.11. Участие в мероприятиях Комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке в 2022 – 2023 учебном году центров 

«Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, центров цифрового образования «IT-

куб», создаваемых и функционирующих в 

Ленинградской области 

в течение учебного 

года  

 

Руководитель 

Центра «Точка 

Роста» 

Формирование естественно-

научной, информационной 

грамотности, креативного 

мышления у участников 

мероприятия. 

3.2.12 Участие в мероприятиях Комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке в 2022 – 2023 учебном году центров 

в течение учебного 

года 

 

Руководитель 

Центра «Точка 

Роста» 

Проверка уровня 

функциональной грамотности 

участников интенсива, их 



«Точка роста», создаваемых и функционирующих 

в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области 

умения применить знания, 

полученные в школе при 

создании инновационных 

проектов. Развитие 

коммуникативных навыков, 

навыков креативного 

мышления. Развитие 

глобальных компетенций у 

учащихся. 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Реализация  дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

в течение года Руководитель 

Центра 

«Точка роста» 

Повышение уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся, увеличение 

доли обучающихся – 

участников конкурсного 

движения. 

3.3.2. Реализация Программы «Промробоквантум» 

через сетевое взаимодействие с  Кванториумом г 

Кингисепп.  

 

 

 

 

В течение года 

Директор школы, 

Руководитель 

Центра 

«Точка роста» 

 

Повышение уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся, увеличение 

доли обучающихся – 

участников конкурсного 

движения. 

3.3.3. Участие в региональном этапе  фестиваля научно 

– технического конкурса «3D - Фишки» в рамках 

проекта «Инженеры будущего» на базе центра 

«Интеллект»   

 февраль 

Директор школы, 

Руководитель 

Центра 

«Точка роста» 

Формирование креативного 

мышления у участников 

мероприятия. 

3.3.4. 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Хакатон» по робототехнике. 
февраль 

Директор школы, 

Руководитель 

Центра 

«Точка роста» 

Навыки программирования, 

информационная и 

компьютерная грамотность 



3.3.5. Участие в муниципальном этапе соревнований по 

робототехнике «Движение смелых» 

декабрь 2022 Директор школы, 

Руководитель 

Центра 

«Точка роста» 

Оценка уровня 

функциональной грамотности 

участников 

 

 

 

 

Директор школы:                                    С.А.Беликова 


		2022-10-13T18:00:20+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОЛЬШЕВРУДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




