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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Целевая программа «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни» на 

период 2021-2022 года 

Дата утверждения 01.10.2021 

Заказчик программы ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ЦНППМ ПР 

Основные разработчики 

программы 

Куфаева Наталья Вячеславовна, 

заместитель директора по УВР 

Основные исполнители 

программы 

Фомичева Н.В. – заместитель директора 

по УВР  

Куфаева Н.В. – заместитель директора 

по УВР 

Хитрихеева М.И. – заместитель 

директора по УВР 

Основная цель программы Разработка и апробация модели 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

посредством работы школьных 

методических объединений 

Основные задачи программы 1. Сформировать рабочую группу 

региональной инновационной площадки 

2. Разработать модель формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся на основе работы 

школьных методических объединений 

2. Определить стартовые условия 

реализации программы 

3. Разработать локальные акты, 

обеспечивающие реализацию 

программы 

4. Составить и утвердить план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

5. Составить и утвердить план 

мероприятий, обеспечивающих 

реализацию программы 

6. Организовать диагностику 

сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 

7. Провести анализ полученных 

результатов в результате проведения 

диагностических процедур 



8. Определить направления 

совершенствования модели 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1. Определение стартовых условий 

реализации программы формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся – октябрь 2021 года 

2. Определение направлений и 

содержания программы формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся – ноябрь 2021 года 

3. Разработка модели формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся на основе работы 

школьных методических объединений – 

декабрь 2021 года 

4. Апробация модели формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся на основе работы 

школьных методических объединений – 

январь-май 2022 года 

5. Обработка результатов реализации 

программы, оформление 

аналитического отчета – май 2022 года 

Перечень подпрограмм или 

основных мероприятий 

программы 

1. Педагогический совет 

«Формирование функциональной 

грамотности как средство повышения 

качества образования» 

2. Методический совет «Методические 

основы формирования функциональной 

грамотности у обучающихся» 

3. Заседание рабочей группы по 

организации реализации программы 

«Функциональная грамотность: учимся 

для жизни» 

4. Мастер-класс «Составление задач по 

функциональной грамотности» 

5. Мастер-класс «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников средствами учебно-

методических комплектов» 

6. Зональная научно-практическая 

конференция «Научно-методические 

основы формирования функциональной 



грамотности: теория и практика 

современной школы» 

7. Зональный семинар «Модель 

формирования функциональной 

грамотности школьников посредством 

работы школьных методических 

объединений» 

8. Викторина «Человек в глобальном 

мире» 

Объёмы и источники 

финансирования программы 

Без финансирования (посредством 

внутреннего стимулирования) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Разработанная модель формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся на основе работы 

школьных методических объединений 

2. Повышение квалификации педагогов 

(не менее 41%) по методике 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

3. Проведение зональных и 

муниципальных мероприятий, 

посвященных практике формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся (не менее трех) 

4. Повышения уровня функциональной 

грамотности у обучающихся за период 

реализации программы (не менее, чем 

на 25%) 

Система контроля за 

исполнением программы 

Разноуровневый контроль реализации 

программы со стороны основных 

исполнителей программы и директора 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

Современные тенденции развития школьного образования 

характеризуются серьезными преобразованиями, связанными с новыми 

направлениями образовательной политики страны, среди которых особое 

внимание следует уделить повышению конкурентоспособности выпускников 

российских школ на международной арене. В указе Президента России от 7 

мая 2018 года правительству РФ поручено обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Именно поэтому государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018-2025 годы) определяет цель государственной политики в сфере 

образования как достижение качества образования, которое характеризуется: 

сохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании 

качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном 

исследовании качества математического и естественнонаучного образования 

(TIMSS); повышением позиций РФ в международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA). 

Исходя из этого, приоритетным механизмом повышения качества 

общего образования становится формирование функциональной грамотности 

обучающихся: обновление учебных и методических материалов с учетом 

переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века», и развитием позитивных установок, мотивации обучения 

и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, готовности жить в 

эпоху перемен.  



Сравнительный анализ результатов международных исследований 

качества общего образования TIMSS и PISA позволяет выявить основные 

проблемы, характерные для российской общеобразовательной школы. 

Показатели TIMSS свидетельствуют о достаточно высоких образовательных 

результатах учащихся, в то время как исследование PISA (Programme for 

International Student Assesment) свидетельствует об обратном. В соответствии 

с международными требованиями более половины выпускников основной 

школы имеют только базовый уровень функциональной грамотности, т.е. они 

могут использовать приобретенные в школе знания в простых знакомых 

ситуациях, а около пятой части выпускников основной школы не достигают 

этого уровня. К продолжению образования хорошо готовы не более 30% 

российских выпускников школы, а высокий уровень способности решать 

сложные задачи демонстрируют в среднем около 5% учащихся. 

Соответственно актуальным направлением образовательной политики 

страны является участие России в международных сравнительных 

исследованиях качества образования (TIMS, PIRLS, PISA) с целью повышения 

конкурентоспособности выпускников российских школ. В связи с этим в 

перечень важнейших задач учителей-предметников включено повышение 

уровня сформированности функциональной грамотности, что возможно 

посредством создания условий, при которых обучающиеся смогли бы 

успешно овладеть ключевыми компетенциями, а именно: учебно-

познавательной, предметной, ценностно-смысловой, общекультурной, 

информационной, коммуникативной, социально-трудовой, личностной.  

Такие условия возможно создать только благодаря слаженной работе 

администрации школы и ее педагогического состава, что возможно с 

помощью разработки и реализации программы «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни», цель которой заключается в разработке и 

апробации модели формирования функциональной грамотности у 

обучающихся посредством работы школьных методических объединений. 

 



2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: разработка и апробация модели формирования 

функциональной грамотности у обучающихся посредством работы школьных 

методических объединений. 

Задачи Программы: 

- сформировать рабочую группу региональной инновационной 

площадки; 

- разработать модель формирования функциональной грамотности у 

обучающихся на основе работы школьных методических объединений; 

- определить стартовые условия реализации программы; 

- разработать локальные акты, обеспечивающие реализацию программы; 

- составить и утвердить план повышения квалификации педагогических 

работников; 

- составить и утвердить план мероприятий, обеспечивающих 

реализацию программы; 

- организовать диагностику сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся; 

- провести анализ полученных результатов в результате проведения 

диагностических процедур; 

- определить направления совершенствования модели формирования 

функциональной грамотности у обучающихся. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа, направленная на разработку и апробацию модели 

формирования функциональной грамотности у обучающихся посредством 

работы школьных методических объединений, предполагает следующие 

сроки реализации: октябрь 2021 года – май 2022 года.  

 



Этапы реализации Программы: 

1 ЭТАП: 01.10.2021 – 31.10.2021 - определение стартовых условий 

реализации программы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся – октябрь 2021 года 

2 ЭТАП: 01.11.2021 – 30.11.2021 - Определение направлений и 

содержания программы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся. 

3 ЭТАП: 01.12.2021 – 30.12.2021 - Разработка модели формирования 

функциональной грамотности у обучающихся на основе работы школьных 

методических объединений. 

4 ЭТАП: 10.01.2022 – 20.05.2022 - Апробация модели формирования 

функциональной грамотности у обучающихся на основе работы школьных 

методических объединений. 

5 ЭТАП: 21.05.2022 – 31.05.2022. Обработка результатов реализации 

программы, оформление аналитического отчета. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

 Разработанная модель формирования функциональной грамотности у 

обучающихся на основе работы школьных методических объединений; 

 Повышение квалификации педагогов (не менее 41%) по методике 

формирования функциональной грамотности у обучающихся; 

 Проведение зональных и муниципальных мероприятий, посвященных 

практике формирования функциональной грамотности у обучающихся (не 

менее трех); 

 Повышения уровня функциональной грамотности у обучающихся за 

период реализации программы (не менее, чем на 25%). 

 

 

 



5. Система программных мероприятий 

 

Цель Программы «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

будет достигаться посредством реализации ряда мероприятий: 

1. Заседание рабочей группы по организации реализации программы 

«Функциональная грамотность: учимся для жизни». 

На данном заседании будет представлена цель программы, её 

декомпозиция, сформулированы гипотезы, определены направления 

деятельности и их содержание, спрогнозированы ожидаемые результаты. 

Рабочая группа: 

Куфаева Н.В. – заместитель директора по УВР 

Хитрихеева М.И. – заместитель директора по УВР 

Фомичева Н.В. – заместитель директора по УВР 

Шуваева О.С. – руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы 

Константинов П.Е. – руководитель ШМО учителей естественно-

научного цикла 

Измалков М.С. – руководитель ШМО учителей математики и 

информатики 

Ковалёва Ю.А. – руководитель ШМО учителей истории и 

обществознания 

Седова Т.В. – руководитель ШМО учителей иностранного языка 

Трухачёва О.А. – методист по начальной школе 

2. Методический совет «Методические основы формирования 

функциональной грамотности у обучающихся». 

Задачи методического совета: 

- раскрыть и закрепить понятие «функциональная грамотность»; 

- рассмотреть пути формирования и развития функциональной 

грамотности учащихся; 



- выявить опыт работы учителей по формированию функциональной 

грамотности школьников;  

- выработать рекомендации для коррекции деятельности учителя-

предметника по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- принять управленческие решения по регулированию и коррекции 

учебных занятий в рамках формирования функциональной грамотности. 

3. Педагогический совет «Формирование функциональной грамотности 

как средство повышения качества образования». 

4. Мастер-класс «Составление задач по функциональной грамотности». 

Цель: мотивация педагогов к применению в своей деятельности 

приёмов, направленных на формирование у обучающихся навыков 

функционального чтения. 

Цели мастер-класса: познакомить с собственным педагогическим 

опытом применения компетентностно-ориентированных заданий для развития 

функциональной грамотности на уроках математики, русского языка, 

биологии и географии. 

Задачи мастер-класса: 

 показать необходимость использования в работе с учащимися 

компетентностно-ориентированных заданий для развития функциональной 

грамотности учащихся; 

 способствовать повышению мастерства учителя к овладению 

проектирования заданий на развитие функциональной грамотности учащихся; 

 содействовать профессиональному общению; 

 вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию. 

5. Мастер-класс «Формирование функциональной грамотности 

школьников средствами учебно-методических комплектов». 

6. Зональная научно-практическая конференция «Научно-методические 

основы формирования функциональной грамотности: теория и практика 

современной школы». Содержание мероприятия находится в разработке. 



7. Зональный семинар «Модель формирования функциональной 

грамотности школьников посредством работы школьных методических 

объединений». Содержание мероприятия находится в разработке. 

8. Викторина «Человек в глобальном мире», цель проведения которой 

направлена на выявление представлений у обучающихся 7-8 классов в области 

глобальных компетенций. Участники Викторины: обучающиеся 7-8 классов. 

Кроме того, будет организовано наставническое сопровождение 

педагогов в условиях реализации программы «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовые: 

 прохождение педагогами курсов повышения квалификации; 

 затраты на выплату компенсирующих выплат участникам рабочей 

группы; 

 затраты на организацию и проведение основных мероприятий.  

Кадровые: 

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации Программы помещения (классы, кабинеты, актовые 

залы, компьютерные классы, помещения для творческих занятий и др.)  

соответствуют нормам и характеристикам СанПИНа. 

 кабинеты обеспечены учебным оборудованием; 



 кабинеты обеспечены ИКТ и современным оборудованием; 

 спортивные залы обеспечены спортивным инвентарем; 

 кабинеты имеют методическое обеспечение. 

 

7. Механизм реализации Программы 

Этапы Действия по проекту Сроки Ответственные 

I этап 

Подготовительный 

- Разработка модели 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся на основе 

работы школьных 

методических объединений 

- Определение стартовых 

условий реализации 

программы 

- Разработка локальных 

актов, обеспечивающие 

реализацию программы 

- Составление и 

утверждение плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

- Составление и 

утверждение плана 

мероприятий, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

01.10.2021 

- 

30.12.2021 

Куфаева Н.В. – заместитель 

директора по УВР 

Хитрихеева М.И. – 

заместитель директора по 

УВР 

Фомичева Н.В. – заместитель 

директора по УВР 

II этап 

Основной 

Апробация модели 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся на основе 

работы школьных 

методических 

объединений. 

10.01.2022 – 

20.05.2022 

Куфаева Н.В. – заместитель 

директора по УВР 

Хитрихеева М.И. – 

заместитель директора по 

УВР 

Фомичева Н.В. – заместитель 

директора по УВР 

Ш этап  

Завершающий 

Обработка результатов 

реализации программы, 

оформление 

аналитического отчета. 

21.05.2022 – 

31.05.2022. 

Куфаева Н.В. – заместитель 

директора по УВР 

Хитрихеева М.И. – 

заместитель директора по 

УВР 

Фомичева Н.В. – заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 



8. Управление Программой и контроль за его реализацией 

 

Согласование программы мероприятий, проводимых РИП с научным 

руководителем АСОУ. Подготовка итоговых отчётов о деятельности РИП для 

представления в Министерстве образования Московской области. 

Формирование и пополнение банка данных РИП. Экспертиза и публикация 

инновационного опыта деятельности РИП. 

 

 


