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Наименование
проекта
(программы)

Методическое сопровождение деятельности педагогов по 
формированию функциональной грамотности обучающихся

Цель проекта 
(программы)

Создание школьной системы методической работы по 
повышению профессионального уровня педагогов в области 
формирования функциональной грамотности, как условие 
повышения качества образования.

Задачи проекта 
(программы)

1. Выявить профессиональные дефициты педагогов в области 
формирования функциональной грамотности обучающихся и 
организовать работу по их преодолению.
2. Обеспечить освоение педагогами способов, 
образовательных технологий, деятельностных форм, 
направленных на формирование функциональной грамотности 
школьников.
3. Внедрить инновационные формы методического 
сопровождения.
4. Организовать работу профессиональных обучающихся 
сообществ педагогов по вопросам i формирования 
функциональной грамотности обучающихся.
5. Обеспечить внедрение в практику работы эффективных 
технологий формирования функциональной грамотности 
обучающихся.

Обоснование 
значимости проекта 
(программы) для 
развития системы 
образования

1. Возможность повышения и совершенствования 
педагогического мастерства: учитель сам должен обладать 
компетентностями, которые позволят ему целенаправленно 
формировать функциональную грамотность обучающихся;
2. Выход за рамки предмета через увеличение характеристик 
учебных задач;
3. Своевременная методическая поддержка педагогов, 
нуждающихся в повышении просЬессионяпт-итт^-------
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4. Выход на новый уровень: системная работа, позволяющая 
выявлять и внедрять эффективные технологии, формы и 
методы обучения;
5. Выявление успешных практик, позволяющих развить 
функциональную грамотность в процессе решения реальных, а 
не учебных задач;
6. Создание творческой среды для повышения мотивации 
педагогов и обучающихся; подготовки к деятельности в 
разных социальных сферах;
7. Активное обучение жизненному проектированию и 
воспитание
конкурентоспособной личности.

Основная идея 
(идеи) проекта 
(программы)

Разработанная система мер методического сопровождения 
позволит педагогам успешно формировать функциональную 
грамотность обучающихся, обеспечит высокий уровень 
познавательной деятельности школьников и повысит общую 
результативность образовательного процесса.

Перечень
приложений

1. Проект (программа) (исходные теоретические положения; 
этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые 
результаты по каждому этапу, необходимые условия 
организации работ, средства контроля и обеспечения 
достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно
методических разработок по теме проекта (программы)
2. Календарный план реализации проекта (программы) с 
указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной 
продукции (результатов)
3. Обоснование возможности реализации проекта (программы) 
в соответствии с законодательством об образовании или 
предложения по содержанию проекта нормативного правового 
акта, необходимого для реализации проекта (программы)

4. Решение органа самоуправления организации на участие в 
реализации проекта (программы)
5. Предложения по распространению и внедрению результатов 
проекта (программы) в массовую практику, включая 
предложения по внесению изменений в законодательство об 
образовании (при необходимости)
6. Обоснование устойчивости результатов проекта 
(программы) после окончания его реализации, включая 
механизмы его (ее) ресурсного обеспечения
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