
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь  - я х  
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ  

О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 4

ПРИКАЗ

15.09,2020 № 4 2 2 - 0

Об утверждении инновационного проекта 
«Ф ункциональная грамотность обучаю щ ихся»

В целях реализации Указа Президента Российской Ф едерации от 7 мая 2018 г. N 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 г., приказа М инистерства просвещ ения РФ и приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 N 590/219, новой 

методологией оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований PIS А

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить инновационный проект «Ф ункциональная грамотность 

обучаю щ ихся» (Приложение 1).

2. Утвердить план реализации инновационного Проекта (Приложение 2).

3. Н азначить Р.Х. Голуб, методиста школы, руководителем инновационного 

проекта (Приложение 1).

4. Утвердить руководителей проблемных групп инновационного проекта:

4.1. Сидоренко И.С., учителя русского языка и литературы;

4.2. Скорикову Л.С., руководителя IIIM O классных руководителей.

4.3. Крючек О.I I. руководитель Ш М О классных руководителей начальной школы

5. О тветственность за исполнение данного приказа возложить на С .В. Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы), Д.В. Суслову, 

заместителя директора (по направлению воспитательной работе), С.Е.



Плошкину заместителя директора (по направлению  учебно-воспитательной 

работы), Р.Х. Голуб, методиста школы, классных руководителей.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор М БОУ COLIJ №  4 Е.В .Х аритонова

/«*» о у 2020 г.

^г» of 2020 г.

/ г » 39 2020 г.

/А » 2020 г.

/г» 03 2020 г.

/Г » 2020 г.

/Г» 33 2020 г.

^г» (99 2020 г.

04 2020 г.

■У» 03 2020 г.

/У"» 09 2020 г.

/ Г » оЗ 2020 г.

С приказом ознакомлены:

С.В. Пинигина - /

Д.В. Суслова 

С.Е. Плошкина 

Р.Х. Голуб 

В.В. Гайдай 

И.С. Сидоренко 

J1.C. Скорикова 

М.А Аркания 

Н.В. М аксимова 

Л.П. Поночовпая 

Ю .В. Балакш ина 

О.Н. Крючек
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Приложение 1 

К приказу № и 422 -  О 

От 15.09.2020

Иинновационный проект «Функциональная грамотность»

Паспорт инновационiюго проекта «Функциональная грамотность» (далее -П роект)

Общая информация
Примечание

1. Наименование
образовательной
организации

МБОУ СОШ№4

2. Руководитель
образовательной
организации

Харитонова Елена Викторовна

3. Куратор проекта Пинигина Светлана Владимировна
4. Руководитель разработки 

проекта
Голуб Разина Хайдаровна

Руководители проблемных 
групп

Сидоренко Ирина Сергеевна, Скорикова Любовь 
Сергеевна, Крючек Ольга Николаевна.

5. Целевая группа проекта Обучающиеся 5-9 классов
Содержание

6. Актуальность проекта. 
Описание

Вхождение России в десятку ведущих стран мира по 
качеству общего образования является одной из 
приоритетных целей развития страны на ближайшие 
несколько лет. Нацпроект «Образование» от 24.12. 2019 
г. (протокол №16) и Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 
целях и "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 г. нацеливают образование на новую приоритетную 
цель - формирование функциональной грамотности 
личности (математической, естественно-научной,
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читательской, финансовой, глобальных компетенций, 
критического мышления) Необходимо перейти от 
освоения системы знаний к формированию способности 
личности использовать знания для решения жизненных 
задач, находить нужную информацию, 
преобразовывать информацию для создания новых 
знаний. Новые результаты обучения -  «функциональная 
грамотность личности как способность использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений» потребуют изменения 
содержания программ, введения новой системы оценки 
качества образования в соответствии с исследованиями 
PISA.

7. Цель: Создать условия для формирования функциональной 
грамотности обучающихся 5 - 9  классов посредством 
интеграции содержаний обучения и воспитания 
обучающихся, актуализации межпредметных связей в 
образовательном процессе.

8. Задачи: 1 .Обеспечить кадровое, ресурсное, финансовое научно- 
методическое обеспечение Проекта и его составляющих:
1.1. Программы «Учебная деятельность как средство 
достижения функциональной грамотности 
обучающихся»;
1.2. Подпрограммы воспитательной работы по 

формированию функциональной грамотности 
обучающихся;
2. Выявить возможности интеграции содержания 
предметных областей и активизации межпредметных 
связей содержания образовательной деятельности для 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся;
3. Организовать мониторинг функциональной грамотности
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обучающихся 5-9 классов (по мере реализации Проекта) в 
соответствии с новой методологией оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований PISA (Приказ 
Министерства просвещения РФ и приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 
N 590/219)
4. Создать открытый банк заданиц и инновационных 
технологий для формирования функциональной 
грамотности обучающихся
5.Разработать и провести систему семинаров- 
практикумов, по ознакомлению учителей с 
теоретическими и практическими аспектами процесса 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся;
6.Обеспечить участие учителей и классных 
руководителей в вебинарах, курсовых мероприятиях по 
проблемам развития функциональной грамотности 
обучающихся

9. Ожидаемые результаты и 
эффекты реализации 
проекта

1.Повышение профессиональной компетентности 
педагогов, классных руководителей по формированию 
всех компонентов функциональной грамотности 
обучающихся;
3.Развитие компонентов функциональной грамотности 
обучающихся в соответствие с уровнями заданий PISA 
(умений решать жизненные задачи);
4.Повышение качества образования в соответствии с 
новой методологией оценки качества образования 
Рособрнадзора и заданий PISA.

10. Сроки реализации проекта 5 лет ( 2020-2025 гг).
11 Основные риски Консерватизм ряда педагогов; недостаточность 

финансовых или кадровых ресурсов, повышенная 
загруженность учителей,
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Новый режим работы в условиях каскадного расписания 
(в периоды пандемии)

12. Ресурсное обеспечение 1 .Кадровый потенциал школы, наличие 
высокопрофессиональных и творческих учителей, 
принимающих участие в инновационной деятельности. 
24 % педагогов обладают высшей' категорией, 32 %- 
первой.
1.Обеспеченность в полной мере по требованиям ФГОС 

учебно- методической литературой учителей и 
обучающихся;
2. Наличие сборников заданий по демоверсиям PISA.
3.Обеспеченность доступа обучающихся к электронным 
и интернет-ресурсам в соответствии с реализуемыми 
программами урочной и внеурочной деятельности.
4. Есть классные часы по воспитательной работе.

13. Система управления 
проектом

1. Сформированность состава администрации школы: 4 
заместителя директора по УВР, один заместитель по 
методической работе, два методиста. Работа 
администрации направлена на успешное 
функционирование школы , образовательного процесса 
реализацию инициатив, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся
2.Дорожная карта и план-график реализации Проекта

14. Мониторинг Формирование Стартовая и итоговая диагностика уровня 
сформированности функциональной грамотности 
обучающихся на основе демоверсий заданий PISA , 
собеседования, тесты.

15. Адрес образовательной 
организации, контакты

Тюменской области , по адресу 628383, Ханты- 
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях г, 
3 Кедровый мкр, 34 А .

I
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Приложение 2 

К приказу № и 422 -  О 

От 15.09.2020

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
реализации проекта «Формирование функциональной грамотности обучающихся»

на 2020-202 Хучебный год

№
п/п

Наименование мероприятии Проекта Срок реализации Проекта Результат реализации 
мероприятия

Ответственные

1-й этап запуска нроекта(сентнбрь 2020 -ноябрь20120 года)

1 Рассмотрение вопроса на педагогическом совете, 
заседаниях методических объединений педагогов, 
заседаних инициативных групп с целью 
рассмотрения теоретической базы инновационной 
деятельности, знакомство с целями и задачами 
деятельности на текущий учебный год и 
определение ролей участников Проекта.

Сентябрь 2020 г. Проект «Формирование 
функциональной грамотности 
обучающихся» и его 
составляющие 
Дорожная карта 
реализации проекта

Администрация школы,
С.В. Пинигина, зам. 
директора по направлению 
методической работы;
Д. В. Суслова, зам директора 
по воспитательной работе 
Р.Х. Голуб, методист школы

2 Разработка и утверждение Проекта 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся» и его составляющих программ: 
Подпрограммы «Учебная деятельность как средство 
достижения функциональной грамотности 
обучающихся»;
2.Подпрограммы «Воспитательная работа по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся».

Сентябрь 2020 г.

*

Открытый банк методических 
материалов,
рабочих разработок в помощь 
разработческой группе

Администрация школы,
С.В. Пинигина, зам. 
директора по направлению 
методической работы,
Р.Х Голуб, методист школы.

3 Разработка и принятие локальных актов, 
обеспечивающих реализацию Проекта по 
формированию грамотности обучающихся

Сентябрь 2020 Комплекс утвержденных 
локальных актов

Администрация школы,
С.В. Пинигина,зам директора 
по направлению 
методической работы 
Д.В. Суслова, зам директора



по воспитательной работе

4 Стартовая диагностика на выявление уровня 
сформированное™ функциональной грамотности у 
обучающихся 5 классов

Октябрь 2020 г. Аналитическая справка о 
результатах проведения 
стартовой диагностики и 
уровня сформированности 
функциональной грамотности 
учащихся 5 классов

Р.Х. Голуб, методист школы 
В.В. Гайдай , руководитель 
проблемной группы «Новые 
формы оценивания качества 
образования»

5 Утверждение планов работы разработческих групп 
по реализации 6 модулей Проекта ( читательская 
грамотность, математическая грамотность, 
финансовая грамотность, естественно- научная 
грамотность, «критическое мышление», 
«глобальные компетенции»

Сентябрь- октябрь 2020 Управление инновационной 
деятельностью учителей

С.В. Пинигина,зам директора 
по направлению 
методической работы,
Р.Х. Голуб, методист школы

2 - й  этап. Разработческо - апробационный (октябрь 2020 года -  май 2020 года)

6. Постоянно действующий семинар -  практикум 
«Инновационные технологии формирования 
компонентов функциональной грамотности 
обучающихся через интеграцию учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся

Октябрь-2020- март-2021 Р.Х. Голуб, методист школы

7. Разработка модели организации учебной 
деятельности и воспитательной работы по 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся на основе интеграции и 
активизации межпредметных связей учебной 
и внеучебной деятельности (Направления 
«Учебная деятельность как средство 
достижения функциональной грамотности 
обучающихся» и «Воспитательная работа по 
развитию функциональной грамотности 
школьников»)

Ноябрь-декабрь 2020
9

Концепция разработанной 
модели образовательной 
деятельности в интеграции 
учебной и внеучебной 
деятельности

Руководители проблемных 
групп:
И.С. Сидоренко,
J1.C. Скорикова,
О.Н. Крючек
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Мастер- классы учителей, апробирующих 
новые модели образовательной деятельности 
по формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Декабрь 2020- март 2021 Внедрение в
образовательный процесс 
разработанного материала 
целью формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся

Учителя, успешно 
апробирующие 
инновационные технологии 
по фомрированию 
функциональной 
грамотности обучающихся

9 Заседания разработческих групп педагогов с 
целью обмена опытом реализации содержания 
и форм активизации межпредметных связей 
для формирования функциональной 
грамотности

Ноябрь- 2020- январь 2021
Л

Корректировка созданной 
модели, методические 
рекомендации по реализации 
проекта

Руководители 
разработческих групп, 
руководители LUMO

10. Проведение итоговой диагностики уровня 
развития метапредметных результатов и 
сформированности компонентов 
функциональной грамотности у обучающихся

Май 2020 года Аналитическая справка по 
результатам уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности обучающихся 5 
классов

Р.Х. Голуб, методист 
школы,
В.В. Гайдай, руководитель 
проблемной группы «Новые 
формы оценивания качества 
образования»

11. Создание банка заданий и инновационных 
технологий для формирования 
функциональной грамотности обучающихся, 
создание школьного методического пособия 
«Банк заданий и технологий»;

М арт-май 2021 года Банк технологий и заданий 
для формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся

Р.Х. Голуб, методист 
школы, руководители 
разработческих групп

3-й этап. Рефлексивно -  оценочный этап, (июнь 2020 -  август 2021 года)

12 Обобщение инновационного опыта учителей -  
инноваторов, представление их опыта на 
заседаниях методических объединений

Апрель -май 2021 Выпуск методического 
пособия материалов 
реализации проекта по 
формированию 
функциональной 
грамотности

Р.Х. Голуб, методист школы, 
руководители 
разработческих групп
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14 Диагностика ожиданий педагогов от Июнь -  август 2020 года Аналитическая справка по Методическая служба
реализации проекта, внесение корректировки в результатам диагностики,
рабочие программы,. составление программы по

дальнейшему продолжению
работы

л

f


