
Технологическая карта внеурочной деятельности по повышению 

функциональной грамотности  обучающихся МБОУ «Сагарчинская СОШ» 

Глобальные компетенции 

№ п\п Мероприятия/курсы  Участники  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Введение в Учебный 

план 2021 – 2022 года 

учебного года 

факультативных курсов 

в рамках внеурочной 

деятельности  

1-10 кл Август, 2021 Нарушева В.А., 

зам. директора по 

УВР 

2 Организация 

неформального 

обучения педагогов на 

региональном, 

муниципальном уровнях  

с привлечением 

квалифицированных в 

данной области 

специалистов 

Педагоги  В течение года Жусупова А.А., 

директор школы, 

Нарушева В.А., 

зам. директора по 

УВР 

3 Мониторинг по 

выявлению уровня 

сформированности 

глобальных 

компетенций 

обучающихся 

1-10 кл Сентябрь 

2021 

Руководители 

ШМО 

4 Анализ и отбор учебных 

заданий, направленных 

на формирование знаний 

и когнитивных умений 

глобальных 

компетенций. 

Педагоги  В течение года Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

5 Стратегическая сессия 

«Содержание и способы 

формирования 

глобальных 

компетенций 

обучающихся» 

Педагоги  Ноябрь 

2021 

Нарушева В.А., 

зам. директора по 

УВР 

6 Организация и 

проведение предметных 

олимпиад (реализация 

направления ГК: 

Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию, 

понимание и оценка 

точки зрения и 

мировоззрения других) 

2-10 кл Октябрь-ноябрь Нарушева В.А., 

зам. директора по 

УВР 

7 Участие в районной 

конференции «Диалог 

2-10 кл Октябрь  Классные 

руководители 



культур как основа 

противодействия 

экстремизму» 

(реализация направления 

ГК: Изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

8 Участие в региональной 

конференции 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

(реализация направления 

ГК: Изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

2-10 кл Ноябрь  Классные 

руководители 

9 Мероприятия, 

посвященные  Дню 

народного единства 

(подвигов наших 

предков, неразрывная 

связь всех поколений, 

традиционные ценности, 

общие идеалы, 

преданность Родине). 

1-11 ноябрь Классные  

руководители 

10 Викторина для 

обучающихся 5 – 8 

классов 

(реализация 

направления: содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию) 

5-8 кл Декабрь 

2021 

Классные 

руководители 

11 Квест для обучающихся 

7 – 8 классов (реализация 

направления: Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию) 

7-8 кл Март 

2022 

Классные 

руководители 

12 Конкурс  мастер-классов 

по формированию 

глобальных компетенций 

на уроках. 

Педагоги  Апрель 

2022 

Учителя-

предметники 

13 Трансформация и 

обновление форм, 

методов и приемов 

работы ОО с 

родительской 

общественностью и 

социальными 

партнерами школы. 

Классные 

руководители 

В течение года Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР  

14 Месячник по военно-

патриотическому 

1-10 кл Январь-февраль Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 



воспитанию 

(реализация направления 

ГК: Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию, 

понимание и оценка 

точки зрения и 

мировоззрения других) 

Классные 

руководители 

15 Экологическая акция 

«Берегите природу» 

(реализация 

направления: Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию) 

1-10 кл Октябрь  Фролова Е.В., ст. 

вожатый 

16 Мониторинг результатов 

образовательного 

процесса по 

использованию 

стратегий для 

формирования 

глобальных 

компетенций. 

Педагоги  Май 

2022 

Руководители 

ШМО 

17 Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

(реализация 

направления: Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию) 

1-10 кл Ноябрь  Классные 

руководители 

18  Всероссийская неделя 

предпринимательства - 

ребята пройдут ряд 

станций, на которых 

выполнят различные 

задания (отгадают 

загадки, определят виды 

денег, научатся 

правильному 

планированию бюджета) 

5-10 кл ноябрь Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 

19 Конкурс социальных 

проектов «Я-гражданин 

России» (реализация 

направления ГК: 

Изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

8-10 кл Январь 2022 Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 



20 День народного 

единства. Фотовыставка 

«Моя малая родина», 

онлайн – конкурс 

рисунков «В единстве 

сила России!» 
(Реализация направления 

ГК: Участие в открытом, 

адекватном и 

эффективном 

межкультурном 

взаимодействии) 

1-10 кл Ноябрь  Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 

21 День матери в России. 

Онлайн-конкурс «Пою о 

маме», 

фото-выставка в ВК «Я 

как мама», челлендж 

«Моя мама лучшая на 

свете» (реализация 

направления: содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому 

развитию) 

5-10 кл Ноябрь  Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 

22 Всероссийский конкурс 

обучающихся &quot;Мой 

вклад в величие 

России&quot; 

(реализация направления 

ГК: содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию, 

изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

5-10 кл Декабрь  Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 

23 Всероссийские 

образовательные 

марафоны на учебной 

платформе Учи.ру 

(реализация 

направления: содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию, 

изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

1-10 кл Весь период  Учителя-

предметники 

24 День Конституции 

Российской Федерации. 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

5-10 кл Декабрь  Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 



России!» 

- конкурс буклетов «Мои 

права» 

- видеопрезентация 

«Азбука прав ребенка» 

- правовой час «Закон и 

право» (реализация 

направления: Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию) 

25 Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Выпуск 

буклетов, листовок, 

видеороликов в ВК 

(реализация направления 

ГК: Изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

5-9 классы Декабрь Педагог- 

организатор, 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

26 Единый урок «Права 

человека» 

(реализация 

направления ГК: 

Изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

8-9 классы Декабрь  Учителя истории 

27 Акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»  

- Видеоролики «Мой 

спортивный класс», 

- выпуск буклетов «Мы 

за здоровый образ жизни, 

- конкурс рисунков «Мой 

любимый вид спорта» 

(реализация 

направления: Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию) 

5-9 классы Январь Педагог- 

организатор, 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

28 День воссоединения 

Крыма и России. 

Онлайн-экскурсия 

«Крым наш!», челлендж 

«Мы вместе» 

(реализация направления 

ГК: Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию, 

изучение вопросов 

5-10 кл Март  Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 



местного, глобального и 

межкультурного 

значения, понимание и 

оценка точки зрения и 

мировоззрения других) 

29 Празднование Дня 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы», 

флешмоб «Улыбка 

Гагарина», «Космическая 

зарядка» (Реализация 

направления ГК: 

Изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

1-10 кл Апрель  Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 

30 Областная акция «Вальс 

Победы». 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

Международная акция 

«Диктант победы». 

 (День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г. 

Торжественный митинг. 

Возложение цветов 

(венков) к воинским 

захоронениям и 

мемориалам 

советских воинов) 

(реализация направления 

ГК: Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому развитию, 

изучение вопросов 

местного, глобального и 

межкультурного 

значения) 

1-10 кл Май  Тулюпа Н.А., зам. 

директора  по ВР 

 


