


ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗИМИНСКОГО 

РАЙОНА» (2019- 2022ГГ.) 
Название 

национального проекта 

Тематический проект в образовательной 

организации 

Ответственные  

«Современная 

школа» 

 

«Учитель 

будущего» 

 

Формирование и развитие функциональной  

грамотности  (математическая 

грамотность, финансовая грамотность) у 

обучающихся 

 

МОУ Филипповская СОШ 

МОУ Б- Воронежская ООШ 

Формирование и развитие функциональной  

грамотности  (естественнонаучная  

грамотность) у обучающихся 

 

МОУ Покровская СОШ 

МОУ Новолетниковская СОШ 

Формирование и развитие функциональной  

грамотности  (глобальные компетенции) у 

обучающихся 

МОУ Батаминская СОШ 

МОУ Басалаевская ООШ 

МОУ Боровская ООШ 

МОУ Урункуйская ООШ 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ  

(КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, 

КРЕАТИВНОСТИ) У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОУ Ухтуйская СОШ 

МОУ В-Окинская ООШ 



Результаты анкетирования педагогов   

(сентябрь- октябрь 2019года) 
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Актуальность темы проекта: педагоги МОУ 

Ухтуйская СОШ имеют слабые представления о 

функциональной грамотности и ее структурных 

компонентах; не знают содержания работ и 

критериев оценивания заданий, которые 

используются в международных исследованиях; 

системно не используют  в своей работе 

технологии и эффективные практики по 

формированию и развитию функциональной 

грамотности, критического мышления 

/креативности  у  обучающихся.     



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: к 2022 году создать условия 

для развития личности  

ПЕДАГОГА систематически внедряющего технологии и 

приемы, способствующие формированию и развитию 

функциональной грамотности (критического мышления и 

креативности) у обучающихся   

и 

 УЧАЩЕГОСЯ, способного решать задания, 

направленные на формирование и развитие  критического 

мышления и  креативности. 

 



Сроки реализации проекта 

1 этап. Подготовительный (сентябрь, 2019г. – сентябрь, 2020г.) 

2 этап. Основной (практический) (сентябрь, 2020 года – апрель, 

2022 года) 

3 этап. Итоговый (аналитический) (апрель, 2022 года – июнь, 2022 

года) 



Результаты 1 (подготовительного) этапа проекта 

  

• Разработан и утвержден тематический проект в (июнь 2019 года). 

• Проведены  семинары, тренинги, анкетирования для педагогов  
МОУ Ухтуйская СОШ 

• Защита разработанного проекта на муниципальном уровне (Комитет 
по образованию, июнь, 2019 года); 

•  Заслушивание результатов реализации 1 - ого года проекта 
(сентябрь 2020 года); 

• 90%  педагогических работников знают понятие функциональная 
грамотность, критическое мышление/креативность.  

• Разработаны  анкеты для педагогов. В анкетировании приняли 
участие 78% педагогов. 

  



Сроки реализации проекта 

1 этап. Подготовительный (сентябрь, 2019г. – сентябрь, 2020г.) 

2 этап. ОСНОВНОЙ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) (СЕНТЯБРЬ, 2020 

ГОДА – АПРЕЛЬ, 2022 ГОДА) 

3 этап. Итоговый (аналитический) (апрель, 2022 года – июнь, 2022 

года) 



Ожидаемые результаты проекта 

Педагоги:  

- не менее 45 % педагогов владеют технологиями и эффективными 

практиками по формированию и развитию функциональной грамотности у 

обучающихся  и применяют  в урочной и внеурочной деятельности систему 

заданий формирующих и развивающих функциональную грамотность 

(критическое мышление и креативность)  у обучающихся.  

- не менее 45% педагогов умеют разрабатывать  учебные задания по 

формированию и развитию  функциональной грамотности (критического 

мышления и креативности) и критерии оценивания таких заданий на 

примере заданий международных исследований. 

Учащиеся: 

- не менее 70 % обучающихся на разных учебных предметах и  в рамках  

внеучебной деятельности способны  решать учебные задания по 

формированию и развитию  функциональной грамотности 

(критического мышления и креативности). 

Родители: 

- удовлетворены  качеством образовательных услуг 

 



 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 


