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Паспорт программы 
Наименование программы «Функциональная грамотность как условие достижения 

высокого уровня качества образовательных результатов» 

Дата утверждения   

Заказчик программы Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  

Основные разработчики 

программы 

 Директор МБОУ ЦО №30 Черкасова Лариса Ивановна 

 Заместитель директора по УВР Сенина Светлана Валерьевна 

 Руководитель ШМО естественно-научного цикла 

Нурмухамбетова Светлана Дмитриевна 

Основные исполнители 

программы 
   Заместитель директора по ВР Сутковая Елена Юрьевна 

Руководитель ШМО учителей начальных классов Румянцева 

Юлия Александровна 

Руководитель ШМО информационно-математического 

цикла Пирогова Диана Петровна  

Руководитель ШМО иностранных языков Долинина Эмилия 

Юрьевна 

Руководитель ШМО русского языка и литературы  

Зинатуллина Ольга Ринатовна 

Руководитель ШМО развивающего цикла Сичевая Вера 

Анатольевна  

Руководитель ШМО истории Слободчикова Анна 

Владимировна  

Основная цель программы Внедрение функциональной  грамотности через 

модернизацию и оптимизацию учебного пространства, с 

целью повышения уровня качества образовательных 

результатов. 

Основные задачи программы 

 

 

1.Выпустить методические рекомендации для  

педагогических коллективов с примерами освоения 

технологий формирования функциональной грамотности на 

базе МБОУ ЦО №30;  

2. Создать условия образовательной среды для устойчивого 

развития качества образования, разработать инструментарий 

образовательной деятельности участников образовательного 

процесса на пути к качеству. 

Сроки и этапы реализации 

программы 
   2022-2023 учебный год 

I. Организационно-подготовительный: август – сентябрь 

2022 г. 
II. Основной: октябрь 2022 г. – апрель 2023г. 

III. Заключительный: май – июнь 2023 г. 
Перечень основных 

мероприятий программы 

1. Региональный семинар по воспитательной работе: 

Развитие функциональной грамотности в воспитательной 

работе МБОУ ЦО №30 (региональный уровень) сентябрь, 

2022 
2. Региональный практический семинар «Использование 

эффективный педагогических технологий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на базе 

экспериментальных лабораторий «Точка роста» 

(региональный уровень) 25 ноября 2022 
3. Региональный Фестиваль творческих интенсивов «От 

стратегии – к действию, от задач - к решению!» Обмен 

опытом по работе в области формирования функциональной 



грамотности обучающихся с другими ЦО (региональный 

уровень) апрель,2023 
 

Объёмы и источники 

финансирования 

Без дополнительного финансирования   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Повышения качества образования через внедрение  и  

апробацию  элементов функциональной грамотности в 

урочное и внеурочное время; 

2.100% прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников с целью совершенствования  

профессиональных компетенций по  формированию 

функциональной грамотности;  

3. Выпуск методических рекомендаций, с целью 

диссеминации и популяризации достижений современной 

науки и педагогических технологий способствующих 

успешному формированию функциональной грамотности  

Система контроля за 

исполнением программы 

 

Разработать внутришкольную  систему  оценки качества 

образования, позволяющую анализировать успеваемость 

обучающихся до и после внедрения практических заданий по 

функциональной грамотности. 

Полугодовой отчет с демонстрационной презентацией  

Годовой отчет с демонстрационной презентацией   
  

 

 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами: 

Приоритетной целью государственной образовательной политики является 

вхождение Российской Федерации в десятку лидеров стран по качеству общего 

образования. Одним из направлений выступает формирование в системе общего 

образования функциональной грамотности обучающихся. Цель проекта – 

обеспечить информационно-методическую, научную поддержку региональных 

систем образования по формированию функциональной грамотности школьников. 

 

I. Цели Программы: 

Внедрение функциональной  грамотности через модернизацию и оптимизацию 

учебного пространства, с целью повышения уровня качества образовательных 

результатов. 

 

Задачи Программы:  

1.Выпустить методические рекомендации для  педагогических коллективов с 

примерами освоения технологий формирования функциональной грамотности на 

базе МБОУ ЦО №30;  



2. Создать условия образовательной среды для устойчивого развития качества 

образования, разработать инструментарий образовательной деятельности 

участников образовательного процесса на пути к качеству. 

 

II. Сроки и этапы реализации Программы - 2022-2023 учебный год: 

I. Организационно-подготовительный: август – сентябрь 2022г. 

II. Основной: октябрь 2022 г. – апрель 2023г. 

III. Заключительный: май – июнь 2023г. 

III.Ожидаемые результаты реализации Программы 

1.Повышение качества образования через внедрение  и  апробацию  элементов 

функциональной грамотности в урочное и внеурочное время; 

2.100% прохождение курсов повышения квалификации педагогических 

работников с целью совершенствования  профессиональных компетенций по  

формированию функциональной грамотности;  

 3. Выпуск методических рекомендаций, с целью диссеминации и популяризации 

достижений современной науки и педагогических технологий способствующих 

успешному формированию функциональной грамотности  

IV. Система программных мероприятий  

№ мероприятия Результат Сроки 

реализации 

Категория 

участников 

1Региональный.семинар по 

воспитательной работе «Развитие 

функциональной грамотности в 

воспитательной работе МБОУ 

ЦО №30 (региональный уровень)  

 Пост релиз  на сайте 

МБОУ ЦО №30 

 

Сентябрь,2022 Заместители 

директоров  по ВР  

2.Практический семинар 

«Использование эффективный 

педагогических технологий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 

базе экспериментальных 

лабораторий «Точка роста» 

(региональный уровень) 25 

ноября 2022 
 

Пост релиз  на сайте 

МБОУ ЦО №30 

Ноябрь. 2022 Заместители 

директоров  по ВР, 

руководитель 

Центров «Точка 

роста» 

3. Фестиваль региональный 

творческих интенсивов «От 

стратегии – к действию, от задач - 

к решению!» Обмен опытом по 

работе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся с другими ЦО 

Альманах событий за 

год по результатам 

РИП 

Апрель,2023  ЦО Московской 

области 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 



Кадровое обеспечение выполнения Программы 

ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

Черкасова 

Лариса 

Ивановна  

Директор МБОУ ЦО №30 высшее высшая 

Сенина 

Светлана 

Валерьевна  

Заместитель директора по 

УВР МБОУ ЦО №30 

высшее высшая 

Румянцева 

Юлия 

Александровна 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов МБОУ ЦО №30, 

учитель  

высшее высшая 

Нурмухамбетова 

Светлана  

Дмитриевна 

Руководитель ШМО 

естественно-научного 

цикла, учитель географии 

высшее высшая 

Пирогова Диана 

Петровна 

 Руководитель ШМО 

информационно- 

математического  цикла, 

учитель математики 

высшее высшая 

Лазарева Елена 

Ивановна  

Учитель химии МБОУ  

ЦО №30 

высшее высшая 

Козлова Ирина 

Юрьевна  

Учитель биологии МБОУ 

ЦО №30 

высшее высшая 

Мячина 

Светлана 

Рашидовна   

Учитель физики МБОУ 

ЦО №30 

высшее высшая 

Сичевая Вера 

Анатольевна 

Учитель ОБЖ МБОУ ЦО 

№30 

высшее высшая 

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

Научно-методическое: 

учебная литература: 

1. Игнатьева, Е. Ю. Метапредметный потенциал учебного текста: актуализация в 

основной школе 

2. Царегородцева, Е. А. Формирование когнитивного опыта как основы 

функциональной грамотности младших школьников 

3. Варавина, О. С. Формирование функциональной грамотности детей младшего 

школьного возраста 

4. Кузнецова, Н. М. Внеурочная деятельность как компонент образовательного 

процесса, обеспечивающий формирование функциональной грамотности 

учащихся 

5. Алексеева, Е. Е. Методика формирования функциональной грамотности 

учащихся в обучении математике 

6. Гречишкина, О. И. Задания по функциональной грамотности по биологии 



7. Формирование функциональной грамотности учащихся по географии: 

образовательные практики реализации концепции географического образования 

в российской федерации / Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции 

Интернет- ресурсы:  

1. Единое содержание общего образования 

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm  

2. Подготовка обучающихся к международному исследованию PISA https://sch30-

bogorodsk.edumsko.ru/ 

3. Центр образования «Точка Роста» https://sch30-

bogorodsk.edumsko.ru/about/growing  

 образовательные интернет-ресурсы:  

1. Центр оценки качества образования ИСРО РАО – http://centeroko.ru 

2. Международный координационный центр исследования TIMSS –PIRLS – 

http://timss2015.org/; http://pirls2016.org/ 

3. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 

(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) – 

www.oecd.org/edu/pisa 

 

Материально-техническое: 

 

Материально-техническая база организации в соответствии с требованиями 

ФГОС: https://sch30-bogorodsk.edumsko.ru/conditions/logistics 

 

 

I.Управление Программой и контроль за ее реализацией:  

- создание и утверждение программ, модулей по развитию функциональной 

грамотности в урочной,  внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

- проведение мероприятий в рамках плана работы Центра образования по 

формированию функциональной грамотности обучающихся, 

- график посещения занятий в рамках внутришкольного  контроля,  

- составление аналитических справок по итогам посещений, 

- мониторинг мнения  обучающихся и родителей (законных представителей) об 

удовлетворённости созданием условий образовательной среды для устойчивого 

развития качества образования. 

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
https://sch30-bogorodsk.edumsko.ru/
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https://sch30-bogorodsk.edumsko.ru/about/growing
https://sch30-bogorodsk.edumsko.ru/about/growing
http://centeroko.ru/
http://pirls2016.org/
http://www.oecd.org/edu/pisa
https://sch30-bogorodsk.edumsko.ru/conditions/logistics

