
Региональный проект 

«Комплекс мер по формированию функциональной грамотности младших 

школьников» 

 

Участник проекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 18» 

Состав проектной команды образовательной организации: 

1. Астафьева Алина Сергеевна, директор школы. 

2. Майорова Елена Юрьевна, заместитель директора по УВР 

3. Соловьев Яков Сергеевич, заместитель директора по УВР 

4. Агафонова Вероника Валерьевна, учитель начальных классов. 

5. Белова Мария Алексеевна, учитель начальных классов. 

6. Голубева Татьяна Александровна, учитель начальных классов. 

7. Зленко Мария Андреевна, учитель начальных классов. 

8. Князева Анастасия Андреевна, учитель начальных классов. 

9. Кузнецова Екатерина Михайловна, учитель начальных классов. 

10. Прошлякова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов. 

11. Торопова Екатерина Борисовна, учитель начальных классов. 

Основная идея проекта: 

Одной из основных целей национального проекта образования является 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. К концу 2024 г в 85 субъектах РФ (в том числе 

и в Ярославской области) будет проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях РФ. Однако 

остается открытым вопрос: как правильно подготовить обучающихся к 

участию в международных исследованиях на высоком уровне в условиях 

современной Российской школы, и как подготовить к этой практике 

педагогов?  



Цель проекта: создание профессионального обучающегося сообщества 

участников образовательного процесса (учащиеся, родители, учителя, 

администрация) для разработки модели подготовки школы к участию в 

международных исследованиях. 

Задачи: 

 Разработка и апробация алгоритма конструирования учебных задач 

на основе международного опыта. 

 Применение в образовательном процессе учебных задач нового 

типа. 

 Выстраивание линий преемственности начальной и основной школы 

на основе функциональной грамотности. 

Примерный план реализации проекта 

2021 г 

1. Включение компонента «Функциональная грамотность» в основные 

нормативные акты школы» (ООП, рабочие программы) 

2. Участие школьной команды в ППК «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников»  

2022 г. 

3. Организация методических мероприятий на базе школы (семинары, 

вебинары, мастер-классы) по теме проекта. 

4. Разработка алгоритма конструирования учебных задач по 

функциональной грамотности (совместно с участниками проекта). 

5. Создание банка учебных задач по «Функциональной грамотности» 

2023 г 

6. Апробация учебных задач по функциональной грамотности на базе 

образовательных организаций участников проекта. 

7. Описание модели преемственности начальной и основной школы по 

формированию функциональной грамотности. 

2024 г 



8. Апробация модели преемственности начальной и основной школы по 

формированию функциональной грамотности в рамках участия школы 

в международных исследованиях.  

Ожидания от реализации проекта 

 Повышение учебной мотивации у обучающихся. 

 Повышение уровня профессиональных компетенций участников 

проекта. 

  Постоянно действующее профессиональное обучающееся 

сообщество педагогов. 

 Обновление нормативной базы образовательной организации (ООП, 

рабочие программы)  

 Включение в проект педагогов основной и старшей школы. 

 Готовность школы к участию в международных исследованиях в 

области функциональной грамотности. 

 

 

 


