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Целевая группа

• Руководитель команды - Манокина Е.В., директор 
школы  

• Координатор- Вахнина О.Ф., заместитель директора 

• Помощник координатора - Зинякова О.Е., руководитель 
ШМО

• Участники проекта - учителя начальных классов  (14 
человек) и обучающиеся начальной школы (1-4 классы)



Цель проекта

• создать систему методической работы школьного 
методического объединения учителей начальных 
классов по повышению профессионального уровня 
педагогов в области формирования функциональной 
грамотности обучающихся



Задачи проекта
• выявить профессиональные дефициты у педагогов в области формирования функциональной 

грамотности у обучающихся;

• разработать и утвердить школьный проект;

• создать ПОС педагогов в рамках школьного методического объединения по формированию 
функциональной грамотности;

• разработать и утвердить программную документацию: рабочие программы по учебным предметам и 
внеурочной деятельности, учебные планы, план ШМО, планы ПОС с учето формирования ФГ.

• внести изменения в ООП НОО ОУ;

• организовать систему непрерывного повышения квалификации педагогов в рамках формирования 
функциональной грамотности;

• организовать посткурсовое сопровождение на уровне ОУ;

• организовать тиражирование опыта на разных уровнях системы образования



План мероприятий

Диагностика

Анализ

Планирование
Обучение и 

пробы

Рефлексия



Подготовительный этап
Задача Мероприятия Сроки Результат

Создать проектную группу 

работников ОУ

Заседание ШМО Апрель, 2021 Приказ

Соглашение

Выявить 

профессиональные 

дефициты педагогов 

Тестирование по ФГ

Анализ

Апрель, май План развития педагога 

Определить уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Комплексные работы

Анализ

Май, 2021 % уровня сформированности

Разработать план работы 

ШМО и ПОС

Заседания ШМО и ПОС Май, август, 

2021

План работы ШМО, 

план работы ПОС 

Внести изменения в 

нормативную базу 

Разработка 

нормативных актов

Август-сентябрь, 

2021

ООП НОО МОУ СШ №6, рабочие 

программы по учебным 

предметам и курсам ВД, учебный 

план



Апробация
Задача Мероприятия Сроки Результат

Реализовать план 

методической работы 

ШМО

Организация заседаний ШМО, ППК, 

семинаров, тьюторское

сопровождение, совещаний, 

В течение 

учебного 

года

Выбраны и внедрены в педагогическую 

практику технологии, способы и 

приёмы работы. 

Произошло повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

Разработать и 

реализовать комплекс 

мер по организации 

внутрифирменного 

обучения и обмена 

опытом педагогов

Работа ПОС: проектирование и 

наблюдение уроков на основе 

выбранной стратегии.

Организация «учебных прогулок»

Отбор и разработка учебно-

практических задач.

Апробация данных материалов

Апрель, май Произведён отбор и 

разработка необходимого 

содержания, определены 

его формы и место в 

образовательном процессе. 

Обобщить опыт работы Презентация первых достижений  

(публикации, сайты,

сетевые сообщества, 

профессиональные сообщества)

Апрель, 2021 Создание банка 

методических материалов 

(учебно-практические 

задачи, сценарии уроков)



Анализ и тиражирование
Задача Мероприятия Сроки Результат

Организовать деятельность 

ПОС 

Проектирование и 

наблюдение уроков на 

основе выбранной 

стратегии

В течение 

учебного года

Отбор, разработка и апробация 

учебно-практических задач и 

сценариев уроков

Организация 

стажировок на базовой 

площадке

% повышения квалификации 

педагогов

Анализ 

результативности

% педагогов, овладевших 

приемами работы по 

формированию ФГ

% уровня сформированности 

метапредметных результатов у 

обучающих

Транслировать опыт работы 

по формированию 

функциональной 

грамотности

Участие в семинарах, 

конференциях разных 

уровней

Презентация и анализ  результатов 



План мониторинга

Подготовительный Тестирования для педагогов по формированию ФГ 

младших школьников, с целью выявления у них 

дефицитов при работе над формированием 

функциональной грамотности.

Апрель-май 2021

Организация «входных» замеров в целевой группе 

учеников. Комплексные работы,  с целью 

определения уровня сформированности 

метапредметных результатов

Май, 2021

Апробация Организация промежуточного замера в целевых 

группах 

Ежегодно (май)


