
Новая цель 

образования 

Новое содержание 

образования 

Новые средства 

обучения 

Новые технологии 

обучения 

Новые компетенции 

   учителя 

… 

 

 

 
Новое качество 

образования 

 

 
Новый образовательный 

 

 
Новый образовательный 

результат 

 

Мотивация к обучению и 

обновлению компетенций 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

 «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 
- социально активная школа для всех участников 

образовательных отношений – школа личностного роста 
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1. Работа в группе ( 3 минуты) 

 Перечислите ресурсы школы компонентов среды для формирования 

функциональной грамотности.  

 

2. Выполнение практического задания  

Работа с текстом. 
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1. Прием для использования заданий РЭШ в образовательной 

деятельности. 

2. Прием по организации информационно-просветительской работы с 

родителями по формированию ФГ. 

3. Прием для организации электронного хранилища заданий и 

практик. 

4. Прием для повышения методических компетенций педагогов.  

5. Прием для организации совместной деятельности с разными ОО. 

6. Прием для реализации направления «Дети – детям». 
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Критерии: тиражируемость, понятен алгоритм реализации, представлены 

все субъекты приема, понятны все структурные элементы 

 

ЧТО, ГДЕ, КАК, КТО, ИЗ ЧЕГО… 
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1. ФИО, школа 

2. Оцените эффективность использования ресурсов вашей школы для 

формирования функциональной грамотности по 10 бальной шкале 
1. Урок 

2. Курсы внеурочной деятельности 

3. НОУ 

4. ДО 

5. Центр образования «Точка роста» 

6. Клубы по интересам 

7. Специально организованные практики по нелинейному расписанию 

8. Школьный театр 

9. Школьный музей 

10. Летний пришкольный лагерь 

11. Детско-родительские общности 

12. Компьютерный класс 

13. Воспитательные мероприятия 

 

3. Чем вы можете поделиться (материалы, разработки, идеи..) 

 

 

  



1. Публикация материалов дня открытых дверей на сайте 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

http://www.aginskayasosh2.ru/index/municipalnaja_stazherskaj

a_ploshhadka/0-445 - до 20.12, заместитель директора 

школы по МР  и инновациям. 

2. Обмен опытом по итогам дня открытых дверей -  в течение 

года, участники дня открытых дверей. 

3. Рефлексия посещенных занятий, корректировка плана 

мероприятий по формированию функциональной 

грамотности – декабрь, МКЦ МБОУ «Агинская СОШ № 2». 

4. Выход инновационной деятельности педагогов: публикация 

в методических мероприятиях различных уровней – ЦМО, 

МБОУ «Агинская СОШ № 2». 
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Рефлексия 2 дня 


