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В Коорлинационный оргilн по
вопросаN4 формиров ания и

функционирования
инIIовационной структуры

региональной системе образования

Заявка

на открытие региональной инновационной плоIцадки

Государственное бюджетное г+реждение дополнительного образовшrия Щентр
дополнительного образования <ЭкоМир> Липецкой области в лице директора
Лаврентьевой Наталии Сергеевны в соответствии с решением Педагогического совета
образовательной организалии (протокол Jф 1 от 30.08.2а22 ) прооит принять зчuIвку на
статус регионz}льной инновационной площадки по теме <Форлпuрованuе функцаона"цьноii
ц)Oмоmносmu у обучаюtцахся в конmексmе обновленньtх ФГОС на основе соцuшtьн.о?о
парmflерсmва учремсdенай обtцеzо а dополнаmельноzо образованлlяr> на2O2З - 2025 rr.

Контактная информация :

Государственное бюджетное )чреждение дополнительного
дополнительного образования кЭкоМир> Липецкой области
Юридический адрес : З98024, г. Липецк, ул.Ю.Натура-пистов, д. 1 2
ФИО руководителя : ЛаврентьевЬ Наталия Сергеевна
Учредитель: ).прatвление образования и на}ки Липецкой области
Лицензия: J\Ъ 1159 от 9 февраля20|6 г., бессрочно:
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(4742) 78-З8-24 - директор,
(4742) 47 77 23 - методйческий кабинет.
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щели, задачи и основная идея проекта, обосновавие его значимости для развития
системы образования.

I!ель: дополнение содержания и организации образовательного процесса на основе

социаJIьного партнерства учреждений общего и дополIIительного образования по

формированию функциона-rrьной грапdотности в условиях реЕrлизации обновленньпс

Ф"дaр-u"ьж государственных образовательньIх стандартов общего образования.

Заdачu:
- усоверШенствование и апробация модели совместной реализации rщеждениями общего

и допоJIнительного образования детей образовательных програI\4м, инновациОнньD(

педагогических практик, обеспечивЕlющих формирование функционitльной граlrлотности у
обуrающихся;
- разработка и реализация програNIмно-методичsского обеспечения формирования

функциональной грамотности у обуrающихся на основе социчrпьного партнерства

учреждений общего и дополнитольного образования детей, вкJIючiш практику

индивидуального обучения;
- освоение и внедреЕие в педагогическую практику новых образовательных технологий и

принциtIов организации r{ебного процесса, обеспечиваюIцих результативность и качество

шроцесса формирования у обуrающихся функциональной грzll\4отности;

--разрабоi*u " *робация системы оценки и взzlимозачета уrреждениями общего и

дополнительЕого образоваяия детей результатов метапредметных и личностньD(

компетенций в процесъе формирования функционzrльной грамотности у обуlшощихся;

- повышение профессионЕlльной, комМуникативной, информационной комfIетентности

педагогиЧескиХ работников образовательньD( уrрежлений
Основная udея проекmа

в соответствии с современной концепцией общеобразовательной школы,

дополнительное образование с его многообрz}зием функций, нtlправлений, видов

деятельно"r" ,rо."йоa' рбуrаrощимся приобрести. значительньй социальный опыт

конструктивного взаимодействия и ,продуктивной деятельЕости в окружающей

действительности. При этом в системе дополнительного образования осуществJIяется поиск

и реализацияразнообразньж форм организации образовательного процесса, среди которых

ведущие позиции зЕlнимает 
-улебная 

деятельIIость, нЕшравленнаlI на формирование у
шкOльников функциональной грамотности. В общеобразовательноЙ ШКОЛе ТаКЖе ОДНИМ ИЗ

важньIх факrоро" IIовышения мотивации И эффективности rIебной деятельности в

соответствиИ с обновленЕыми ФгоС опредеJUIется формирование у обуrающихся

функциоНальной грilп{отноСти, готовНости жить в эпоху перемеЕ. В связи с чем чжтуtшьным

вопросом arurrо"йaя разработка и внедронио в образовательную Irрактику технологий

интеграции рiвлитIных сфер ,образования, которые позвоJIят обеспечить качество

образЬваНиrI, соотвеr"r"уощ"Ъ обнЪвленным ФгоС и потребностям личности, общества,

государства.
Реализация инновациоЕного проекта кФор,uuрованае функцuоншtьной

zрLмоmносmа У обучаюtцажся В конmексmе обновленных Фгос на основе соцаu,ьноzо

парmнерсmва уiреuсdеншЙ обulеzО u dополнаmепьноzо образованuялl будет

спЬсобствовать появлению новьD( характеристик системы интеграциИ (содержж!ия,

способов деятельности, не свойственньD( отдельЕым сферам образования), обеспечению

целостноСти интеграциоЕногО образовательного пространства, явJUIющегося необходимьпu

условиеМ для формИрования функциональной грЕlI\{отности у об)ч.lющихся,

обосноваНuе значruwосmЧ проекmа dля развumая реluонuльноЙ сасmемы обрвованllя

На нынеШнем этtше p*""i"' образоваНия ЛипеЦкой области необходима детu}льн€UI

проработка вопросоВ организации и реализации rIреждениями общего и допоJшительного



образования детей образовательных прогрzlш{м, инновационньD( педагогических пр€ктик)

обеспечивtlющих формирование функционЕ}пьной граллотности у обуrшощихся;
учрежления дополнительного образования детей региона способны обеспечить

углубленИе содержания, форм оргilнизаЦии образования в соответствии с требованиями

обновленНьш ФГоС общегО образоваНия и социztльныМ заказом, но вместе с тем одной из

проблем реttлизации социального партнерства образовательЕьIх организаций является

слабая разработанность ceTeвbIx образовательньIх программ деятельIIости. к
особенностями таких програN{м можно отнести следующие:

- сквозной характер программы, вкJIючЕtющей в себя комплекс модулей, каждьй из

которьтх явJIяется относительЕо самостоятельной и завершенной информационной

единицей, обустроенной соответствующим методическим обеспечением, и имеет свой

уровень сложности;
- ориентировчшность программы на организацию социально-профессионtlльньIх

проб обучающихся, способствующих формированию функциональной грамотности;
- направленность процрtlN,Iмы на решение задач формирования функциональной

грамотности у обучающихся за счет освоения ими современных социttпьньD( практик;

- предоставление возможности построения обуrающимися собственньD( грЕ}ниц

образования в виде индивидуапьньж образовательньIх маршругов.
Представленный проект IIаправлен на формирование фlнкциональной грЕlNIотности

обучающихся В сетевоМ взаимодействии уrреждений общего и допоJIнительЕого
образования, в сфере работы с инновационными практиками и передовым педагогическим

опытоМ и можеТ испоJIьзоВаться дJUI рЕlзвития регионЕrльной системы образования.

Реализация проекта Irозволить учреждениям дополнительного образования детей

региона оценить И освоитЬ возможности дополнительньD( общеобразовательньIх

ъбщ.р*u"вающих программ формировании функциональной гра:rлотности у обуrающихся,
а общеобразовательньш rтеждениЯм рассмотреть перспективы реЕrлизации урочной и

внеурочной деятельности в дtшном контексте с привлечением ресурсного потенциttла

учреждений дополнительного образования.

3. Программа реаJIизации проекта

Исхоdпые mеореmuческше поло?tсенuя
качество современного образования зависит от возможностей социума

предоставJUIть подрастающему поколеЕию спектр образовательньIх услуг. В решении
проблемы расширенш{ образовательньIх услуг особое место занимает дополнительное
обр*о"а""Ъ, " norop"' каждый ребенок может осуществить личностньй выбор

деятельнОсти, определяющей его индивидуальное ршвитие. В связи с чем опредеJUIется

необходимость вкJIючения дополнительного образования в процесс обновления

содержания общего образовшrиi:
Эффективным инструментом формирования единого образовательногО

пространства системы общего и дополнительного образования явJUIется системно-

дЬ"rеrr""остный подод, который лежит в основе обновленньж ФГоС и обеспечивает:

- формирование готовности у обуrающихся к саN4орЕ}звитию и непрерывному образованию;

- проектирование и конструирование социztльной среды рЕ}звития обуrающихся в системе

образования;
- активнуЮ уrебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательногО процесса с rIетом индивидуальных возрастньIх,

психологических и физиологических особенностей обуrающихся.
реа;rизация В педчlгогической практико системно-деятельностного подхода

предусматривает rrримененио разнообразньrх форм организации образовательного

процесса, среди которых несомненными преимуществами обладают уrебно-



исследовательскаJr и проектнаJI деятельность обуrшощихся, направленнffI на

формирование функциональной граN,Iотности,

обеспечение разнообразия организации образовательного процесса, предполuгает

использование в образовательном rrроцессе разнообразньпс форм оргtшизации

образоватеJIьньIх объедйнений, внедрение новых педагогических технологий,

В соответствии с ФГоС общего образования объектом оценки метапредметньIх и

личностньD( резупьтатов стаIIовится индивидуальный итоговьй IIроект,

результаты выполнения проекта должны отражать:

- сформированность wrтательской; естественно-науrной, математической финансовой

,.рurоi"о"rей, креаТивногО мышлениЯ, глобальных компетенции;

- способностЬ К инновациОнной, tшr}JIитическойо творческой, интеллектуальной

деятельности;
- сформироваЕностЬ навыкоВ самостоятельного применения приобретенных знаний и

споообов действий при решении разлиtшьш задач;

эmапьt, соdереrcанuе а Jиеmоdы dеяmельносfплt

I. Орzанuзацuонньtй эmап (январь - anzycm 2023 zoda)

1. СозданИе адмиЕиСтративно-коrr"уоuruц"о"rrЬЙ рабочеЙ груп''ы для разработки моделей

совместноЙ реализациИ образовательньD( прогрitмм, обеспечивающих формировапие

функциоНальной граN{отности обуT аrощихся,

;: Разработка моделей совместной реализации образовательньIх програI\dм,

обеспечивающих формиро"ание функционt}льной граллотности обуrающихся,

- реirлизация внеурочной деятельности с использованием сетевой формы взаимодействия

(построение рабочей програIчIмы внеурочной деятельности по модульному принципу);

- реitлизация дополн"r"пu"uо общефазовательньD( общеразвивitющих програ]чIм в форме

проектноЙ деятельнОсти на основе цнтеграции " 
оar,оu"ой образовательноЙ програlrлмоЙ

оЬщ".О образоваНия (ст.83-84, 8б Закон об образовании),

3. Разрабоiка системы оценки и взаимозачета результатов метапредметных и лиIшостньD(

ком11етенЦий обуlающихся в KoHTsKcTe формирования функrrиона,пьной грамотности

обуrающихся.
;. Ё;;"ffi;;поп-u""о нормативно-праВовых актов, реглаNлентирующих взаимодействие

. ,,л-лоrlт} rпq

;;й.-#- "Ъй." и дополнителiного образовJния по СОЗДаНИЮ УСЛОВИй ДЛЯ

борr"роuания функционЕIльной граlrлотности обуrающихся,

;. fi;;;;;;;;;;;;; йй" ,Ёд-о.о* для разработки и реа,'изации обРаЗОВаТеЛЬНЬD(
лК- -,лrптттттvп с

;;";'ffi;"о.""Ё"""й*riiа;р;Й""ание функцйо"ап".rой грамотноСТИ ОбУrаЮЩИХСЯ,
лттттrч лпЕrrаIrl

6. Создание на сайтах образовательньD( уrреждений страниu, освещающих основные

направления речrлизации инновационного проекта,

п. ЭmаП реалuзацuu проекmа (2023-2025 учебньtе еоdы)

1. Дпробация моделей совместной реализации образовательньж програ]\dм,

обеспечивающих бор*"ро"ание функциональной гра:rлотности обуrшощихся,

2. KoppeKT"pounu уr"бrrо-*aтодических материалов, системы оценки и взttимозачета

результатоВ метаIIредМетных и лиtIностЕьD( компетенций обуrающихся в контексте

борr"ро"ания функциональной грамотности обучающихся,

3. Внедрение в педагогическую практику IIовых образовательньD( технологий и принципов

оргtшизаЦи" у"aО"О.о ,rроцЬ""а, обеспечивафщих результативность и качество уrебной

деятельности В контексте формирования функuиональной грамотности обуrающихся,

отработка HoBbIx мотодик и программ,

ПI. Аналumuческuй эmап (2025 учебньtй zod)

подведение итогов, внедрение результатов инновационной деятельности, оценка

результатОв и определение IIаправлеН"й дrr"""йшеЙ работы, оформление рекомендаций,



подготовка к печати и издание rIебно-методических материчrлов, трансляция опыта на

семинарах, кругльгх столах, коЕференциях,

проzнозuруеJtлые рвульmаmы по kolcdoMy ?mапу

- ЛокшrьнЫе нормативно-правовые акты, рgглаI\dентирующие взаимодействие уrреждений

общего и дополнитоп"rоЪо образования по созданию условий для формирования

функциональной граIvIоТности у обучаrощихся,
.МоДельсоВмесТнойреализаuииlпrрежлениямиобщегоиДополниТелЬногообразования

детей образовательньIХ програмМ И инновационньD( педагогических практик,

обеспечивающих формироваrr"" фу"пциональной грамотности у обуlающихся,

- ВнедреН"" " ,rpun 
"Ky 

обучЫия HoBbIx образовательных технологий и принципов

организации уrебноrо ,rроч"a"а, обесшечивающих результативность и качество )л{ебной

деятельнОсти в конТекст; формироВа.ния фушКциональнОй грамотнОсти У Обlлrаrощихся,

- МоделЬ индивидуального образовательного маршрута обучаrощегося.

-СистемаНаlпцlо-'.ТоДическойподдержкиТВорЧескихГр}rпппеДагогоВ.

- КонцепЦия оценкИ и взЕtимозачета учреЖдениями общего и дополнительного образования

детей результатов метапредметньIх и личностньIх компетенций обуtаюшихся в коЕтексте

форr"ро"ания функционЕ}льной грамотности у обуlающихся,

- Изменение сложившихся стереотипов педагогической деятельности педагогов,

преобразование стиJuI их педагогического мышления, перевод педагогической

деятельности к творческому проектированию педагогического процесса и качества

образования.
- Рекомендации 11о проектированию"и реализации программно-методического обеспечения

по формИровЕtниЮ бу"*ч"ЬrПальной грамотноСти у обrIающихся на основе социального

партнерсТ"u уrр"*ДЪний общего и дополнительного образования детей,

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса, направленного

на формирование функциона;lьной грапdотности у обуrающихся,

- Внешняя экспертиза продуктов проекта,

I!елевые uнdакаtпорь, ш ?ффекmы проекmа, среOсmва конmроля

1. КоличествО достижЪний обуlающимися Еа коЕкурсах, смотрах, выставк€ж,

фестива-llях.
2. Доля образовательньIх программ, содержащих ключевые термиЕы функционапьноЙ

грчl]\dотности обуrающихся.
3. отзьтвы родителей обуrающихся о деятельности образовательньIх гфеждений в

ptlМKax реаJIизшIии иЕновационного проекта,

4. Fo"' уроuнЯ мотиващии обуrающихся к уrебной деятельности.

5. Увеличение доли обуrающихся, вовлеченньIх в уrебно-исследовательскую и

проектную деятельность.
6. обеспечение необходимьD( условий для IIовышения квitлификаuии педагогических

работникОв в. рамках реаJIизации инновационного проекта,

основнЬ л ср еdсmВ &ма конmр оля вьlсТупают: проведение мониторингов, анкетиров жIия,

бесед с участникаN,Iи инновационного проекта,

Н ео бхо l tlMble у сло в uя ор zан uз ацuu р або m

.щля ре€шизации шроекта в практике деятельности образовательньтх организаций

необходимы следующие условия:



KadpoBbte., нЕUIичие педагогов, отвечающих требованиям проекта, профессиональнЕи
компетентность ключевых исполнителей проекта, готовность rIастников к обуrению,
формированию и развитию инновациоЕного и креативного мышления.

Ф.И.О., должность Образование,
квалификационнаJI
категория

Функции, выполняемые при

реализации проекта

Щиректор школы

Лаврентьева Наталия
Сергеевна, директор
гБу до цдо
кЭкоМир> ЛО

Высшее

Высшее

Регулирование управленческой,
финансовой, правовой
деятельЕости. Материально-
техIlическое обесгrечение проекта.

Чунихина Елена
Ивановна, заtrл.

директора школы по
методической работе

семенова Елена
Анатольевна, ст.
методист ГБУ ДО ЦДО
<ЭкоМир> ЛО

Высшее, высшiUI
квалификационнаjI
категория

Высшее, кандидат
педilгогических наук,
высшiUtr
квалификационнiul
категория

Изуrение вариантов организации
учебной деятельности
обуrающихся в соответствии
с требован иями обновленньж
ФГОС и нормативно-правовой
документацией дополнительЕого
образования детей.
Разработка моделей совместной
реализации образовательньIх
программ, обеспечивilющих
формирование функциональной
грамотности обуrающихся
Науrно-методическое
сопровождение деятельности
г{астников
проекта. Мониторинг достижения
новьIх результатов образования.

Карантаева Людмила
Германовна, з!lIчI.

директора школы

тимонина Юлия
Сергеевна, запl

директора ГБУ ДО ЦДО
кЭкоМир> ЛО

Высшеео высшЕUI
квалификационнiul
категория

Высшее

обеспечение сетевого
взаимодействия образовательных

)чреждоний, участников проекта.
Консультирование rIастников
flроекта по вопросЕIм оргilнизации

уrебной деятельности в контексте

формирования функциональной
грitмотности у обуrающихся.
Информационно -методическое
обеспечение участников проекта.

калтыгина Жанна
Ваоильевна9 учитель

русского языка и
литературы
(читательская
грамотность)
,Щмитриева Светлана
Николаевна, учитель
математики
(математическаJI
граlrлотность),
волокитина Татьяна

Высшее, высшая КК

Высшее, высшая КК

Высшее, первая КК

Разработка прогрtlп{мно-
методического материаJIа,
обеспечив€lющего формирование
функциональной грztN,Iотности у
обутающихся.
Мониторинг достижения
личностньD( и метапред{етньIх

результатов образования.



Николаевна, )лIитель
географии,
Графчикова Мария
Андреевна
(естественно -на}лIнЕuI
граlrлотность)
вишнякова Елена
Викторовна, )читель
технологии (финансовая
граллотность)
Путилина Людмила
Вячеславовна, }лIитель
истории (креативное
мышление)
клименко Инна
Юрьевна, rIитель
английского языка
(глобальные
компетенции)

Высшее, первая КК

Высшее, высшая КК

Высшее, вьтсшая КК

Высшее, высшая КК

ненахова Татьяна
А;тександровна,
психолог школы

Боева Светлана
Юрьевна, методист ГБУ
ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО;
Бондаренко Ангелина
Александровна,
методист ГБУ ДО ЦДО
<ЭкоМир> ЛО

Высшее

Высшее, вьтсшая КК

Высшая, соответствие

Оказание методической помощи
педагог€lN{ по вьUIвлению и
организации условий,
необходимых дJuI формирования
функциональной грамотности у
обучающихся

Сбор и обработка данньж
анкетиров ания и диагностик,
анализ результатов реализации
проекта.

инфорл,tацltонньtе: информационная поддоржка в сети интернет, предоставление

Моmuвацuонные; создание.мер стимулирующего характора дJUI специz}листов (конкурсы,
|ранты, взаимньй интерес), р€rзвитие творческОго потенциЕrла администрации, педагогов.

нормаmuвно-правовьlе условllя; разработка пакета нормативно-правовых док)rментов,
регламентир},ющих порядок построения правоотношений в условиях сетевого
взаимодействия.

маmерuаltьно-mехнuческuе u фuнансовые условuя.,реarлизация инновационного проекта
осуществJuIется с rIетом существующей материально-технической базы образовательньD(
)чреждений и обеспечивается за счет бюджетного финансированиJI и внебюджетньгх
средств.



Содержание и организация уlебной
деятельности по формированию
функциона_rrьной грtll\лотности у
обучающихся.

Оценка качества реализации
дополIIительньIх общеразвивающих
прогрilмм и программ внеурочной
деятельности.
Оценка и взаимозачет результатов
метапредметных и личностньD(
компетенций в контексте формирования
функциональной грамотности у
обуrающихся.

,Щиагностика результативности уIастия
обуrающихся в олимпиадах, конкурсЕlх,
конференциях.

УдовлетвореЕность обуrающихся
и их родителей качеством
образовательного процесса

Анкетированиg, опрос.

Творческий потенциЕtл педагогических
кадров

Взаимопосещение и анаJIиз занятий,

дос}говьгх мероприятий, проводимьж
педагогами.

Вовлеченность в реi}лизацию проекта
социальньD( партнеров

Мониторинг количества педагогов,
специалистов учреждений других
ведомств, принимающих уIастие
в речrлизации проекта.

Интерес общественности к проекту Статистика с сайта (количество
посещений, география посещений
сайтов учреждений).

Изучение активности tIредставителей
общественности в организации поддержки
по реttлизации проекта.

Перечень научньIх а учебно-лпеmоdаческах разраболпок по mеме проекmа
1. Нау"rно-методические матери€lлы, которые булут разработаны в ходо

инIIовационной деятеJIьности: <Формирование функциональной грa}мотности школьниКОВ

в процессе написtlния прооктньгх работ>, <<Формирование функциональной грtlN,IоТнОСТИ

школьников на внеурочньж занятияю) и т.д.

2. Публикации по теме инIIовации (методические пособия и рекомендации, стаТЬи ПО

теме исследования в журнtше РОСТ, материz}лы конференций, на KoTopbD( бУДУТ

представлены результаты иIIновадионной работьт).
З. Ана_rrитические справки: результаты школьников за диагностические рабОТЫ И

выводы по каждой диагностике; результаты компетентности уrителеЙ в вопросах разВиТия

функциональной грtlп,Iотности rIеников; анализ неуспешного выполнения отдельньж гРУПП

заданий и рекомендации по коррекционной работе.
4. Примеры инстр}кций, анкот, тестов, контрольньrх работ.

4. Ка",rеrrдарный пjlatt реаJIизацrrи проектfl с указанием сроков реализации по эТапам
и перечня конечных резyльтато

J\ъ

пl
п

наименовапие
мероприятия проекта

Срок
реализаци
и проекта

Результат реализации
мероприятия

исполнител
и
мероприятия



ЭТАП 1. Подготовительный (январь - сентябрь 2023 года)

1 Изуrение федеральньтх
ЕормативньD( и
методических материалов
по вопросам формирования
и оценки функциональной
граI\4отности:
Методолотии и критериев
оценки качества общего
образования в
общеобразовательных
оргiшизациях на основе
IIрактики международных
исследований качества
подготовки обу"rающихся,

утвержденньж
СОВМеСТIIЫМ ПРИКаЗО},I

,Рособрнадзорrr,
Миltпросвещения 0т
06,05.201 9 JtГр 59012 1 9;
подходов международного
сравнительного
исследования PISA к оценке

функциональной
гра]чIотности : особенности
заданий;
материалов Проекта;
материалов проводимьтх в
рФ
международных исследован
ий TIMSS, PIRLS, PISA

Январь-
февраль
2023 zoda

Разработанный план

реализации проекта
Чунtlхuна
Е.и.
Сел,ленова Е.д.

2 Подготовка нормативно-
правовой базы ОУ к
реапизации инновационного
проекта

Январь-
aBZycm

Протокол заседания
Педагогического совета

Приказ о создании
административно-
консультационной рабочей
группы

Адреса страниц сайтов ОУ,
на которьtх размещены
доц.менты

Протокол заседания
Педагогического совета.
Приказ об угверждении
локчtльных нормативно-
правовых актов,

регламентирующих
взаимодействие 1,.lреждений
общего и дополнительного
образования по

Лаврентьева
н.с.,
l имонина
ю.с.,
Чунихина
Е.и.



формированию
функциональной
грамотности у обl"rающихся

t
J Анализ условий

осуществления
образовательной
доятельности в школе
(кадровьтх, маториально-
технических, методических
и т. д.) и состояния уровня
функциональной
грамотности обуrающихся

Январь-
п4арm

Аналитическая
информация

Чунuхuна
Е.и.
Семенова Е.д.

4 Включение в 1^rебный план
спецкурсов, напрЕIвленньIх
на формирование
функциона_пьной
грЕIмотности обуrающихся,
курсов внеурочной
деятепьности

ABzycm учебный план Чунuхuна
Е.и,

5 Приобретение уrебньпi
пособий для обу"rающихся
по формироваIIию
функциональной
грtlмотности

Январь-
сенmябрь

пополнение школьной
библиотеки,
использование
обучаrощимися
образовательной
организации пособий по

формированию функчион
альной грамотности

luрекmор
ulколы

6 Разработка моделей
совместной реализации
образовательньIх програN{м,

обеспечивtlющих
формирование
фу"кциона-пьной
грtlмотности у
обуrатощихся

В mеченuе

учебноесl
zoda

Протокол заседания
Педагогического совета и
приказ об 1тверждении
програNdм внеурочной
деятельности с
использованием сетевой

формы взаимодействия.

Программы внеурочной
деятельности на основе
модульного принципа
построения

Протокол заседания
Педагогического совета и
прикtlз об утверждении
дополнительньIх
общеобразовательньtх
общеразвивающих
прогрilN4м

Чунuхuна
Е.и,,
Семенова Е.А.



в форме проектной
деятельности на основе
интеграции с основной
образовательной
прогрtlN{мой общего
образоваrrия

,Щополнительные
общеобразоватепьные
общеразвивающие
прогрчlNIмы, направленные
на формированио
функциональной
граN{отности у
обуrающихся

7 Разработка rrап{ятки для
}пIастников
образовательньIх
отношений
кФункционzlльнtul
грalN4отIIость и ее
компоЕенты>

Авzусm-
сенmябрь

Информирование
rIастников
образовательньIх
отношений

Чунtlхuна
Е.и,

8 Науrно-методическое
сопровождение апробации
моделей совместной
речrлизации
образовательньж прогрtlмм,
обеспечивающих
сопровождение 1^rебно-
исследовательской и
проектной деятельности
обуtающихся.

Январь-
ав?усm

Обеспечение учебно-
методическими пособиями
педагогических кадров для

разработки и реализации
образовательных программ,
обеспечивающих
формирование
функциональной
грамотности у
обучающихся.

Консультирование
педагогов-участников
проекта.

Описание инновационных
продуктов, разработанных в

ходе апробации моделей
совместной реzшизации
образовательных программ,
обеспечивающих
сопровождение учебно-
исследовательской и

проектной деятельности
обучаюцихся.

Семенова
Е,д.,
Бонdаренко
д.д.,
Чун1,1хuна

Е.и.

9 Родительские собрания
кФункциональная
грчlмотность в контексте
обновленньпr ФГоС>

Сенmябрь Информирование
родителей

luрекmор
ulкольl,
классные

руковоdumелu



10 Запуск информационно-
справоIIного раздела
кФункциональная
грамотность) на сайте
школы

Январь-
uюнь

Информирование всех
участников
образовательньIх
отношений

luрекmор
1лкольl,
Черньtuлов
л.ю.

11 Презентация материсtлов по
тематике к функционi}льная
грамотность)) и
(межпредметные связи)

Январь Методические материаJIы
по данной теме

Ч,леньt

рабочей
Zруппы
пеdаzоzов по
Фг

|2 Участие в семиЕарах
ГАУДПО ЛО кИРО> по
вопросу формирования
функциональной
грамотности

Январь-
сенmябрь

повышение
профессиональной
компетентности по
вопросу формирования
функциональной
грtlмотности

luрекmор
ulколы

13 Проведение диЕгностики
для вьUIвления уровня
сформированности
функциона-rrьной
грzlмотности у обуlшощихся
5-х классов

Ноябрь АналитическаlI сrrравка о

результатах проведения
стартовой диагностики и

уровня сформированности
функциона;lьной
грttп{отности у
обуrающихся

Ч,ценьt

рабочей
zруппы по ФГ
обучаюuluеся

t4 Педагогический совет
кПромежуточные
результаты реализации
обновленньпr ФГоС в
основной школе)

Февраль Сформулированы
требования рilзньtх групп
уIIастников
образовательных
отношений к качеству
образования;
внесены изменения в
локаJIьные нормативные
акты по Всоко

Чунttхuна
Е.и.

15 Разработка модели
организации формировilния
функциональной
грамотности на основе
соци€rльного партнерства

учреждений общего и
дополнительIIого
образования

,Щекабрь Концепция разработанной
модели

Чунtlхuна
Е.и,
Селленова Е.д.

ЭТАП 2. Практический (2023-2025 учебные годы)

16 Реализация спецкурсов,
нilпрч}вленньж на
формирование
функrrиональной
грап,Iотности обучающихся

В mеченuе

учебноzо
zoda

Повышение уровня
функциональной
грilп{отности обуrающихся

Пеdаzоzu



11 Пополнение и актуЕrлизациrl
банка заданий и
межшредметных технологий
для формирования
функциональной
грапdотности обу.rающихся,
в том числе разработанньu<
ФГБНУ кИнституг
стратегии рЕlзвития
образования Российской
академии образования>

В mеченuе

учебноzо
zoda

пополненный и
актуализированный банк
межпредметньIх
технологий и заданиiт мя
формирования
функциональной
грамотности

Пеdаzоzu

18 Заседшrия рабочих групп
педЕгогов с целью обмена
опытом реЕrлизации
содержаЕия и форм
активизации
межпредметньтх связей для
формирования
функциона-rrьной
грап4отности

Январь
февра.пь
2021 zoda

Скорректированная
модель организации
формирования
фlтrкциональной
грамотности,
методические
рекомендации дJш
педагогов

Чунuхuна
Е.и.,
пеdаzоzu

1,9 Внедрение в
образовательный процесс
разработанного матери€rла
из открытого банка заданий
и технологий с целью
формирования
функциона-ilьной
граN4отности

В mеченuе

учебноzо
zoda

Освоение педагогаI\dи
методики
образовательного
процесса в соответствии с
целью и задачами плана

обучаюu4uеся

20 Проведение диЕгЕостики с
целью мониторинга уровня
сформированности разньж
видов компетенций в

рамках функциональной
грамотности.
В марmе - uнduвudуальньtй
проекm в 9-х классах;
в jvарmе-апреле -
меmапреdл,tеmные
duаzносmuческuе раб оmы u
?рупповые проекmы в 5-8-х
класссlх;
в Jwае - uнduвudуальньtй
проекmв ]0-хклассах

Февраль-
,лlай

АналитическffI сrrравка по

результатам контроJIя

уровня сформировaнности
функциональной
грilп4отности
обучающихся.
Отзывы руководителей
проектов

Членьt

рабочей
zруппы по ФГ
обучаюtцuеся

21 Педагогический совет кКак
организовать
образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, .rгобы
повысить функцион€rльную
грчlN{отность школьников)).

Февра"lь
2024 zoda

Протокол педtгогического
совета

Чунtlхuна
Е.и.
Пеdаzоzu



Из1..rение работы уrителей
по формированию
функциона-rrьной
грамотности обl"rающихся,
внесение корректив

22 Участие обу.rающихся
школы в конкурсах,
олимпиадах по развитию
фlтлкциональной
грrlп,Iотности разньж
возрастньIх групп под
руководством педагогов

В mеченuе

учебноzо
zoda

Анализ результатов
rIастия обу.rающихся по
результатам оценивания
компетенций
обучающихся

Чунuхuна
Е.и.
Селwенова Е,д.
члены

рабочuх 2рупп
по ФГ

2з Обобщение инновационного
опыта IIедагогов школы и
представление опыта на
заседаниях методических
объединений

Марm-
апрель
2024 zod

Освоение педагогаNIи
методики
образовательного
процесса в соответствии с
целью и задачами плана

Чунutхuна
Е.и.
руковоdumелu
мо
обучаюtцuеся

24 Мониторинг реi}лизации
мероприятий плана работы

Сенmябрь
2023, 2024,
2025

Совещание при директоре luрекmор
utколы

25 Организация r{астия
педагогов школы и
педагогов дополнитеJIьного
образования в курсах
повышения квалификации
ГАУДПО ЛО кИРО>,
Академии просвещения РФ,
посвященньIх

формироваЕию функционал
ьной гра"плотности

По
zрафuку

Повышение уровня
профессиональной
компетентности IIедагогов
по вопросу формированиJI
функциональной
граNIотности

тtlллонuна
ю.с.,
Чунtlхuна
Е.и.,
Кукуева Н,И.,
пеdаzоzu

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный

26 Мониторинг качества
результатов обуrающихся
на всероссийских
проверочньж работах,
всероссийских и
регионttльньD( KoнKypcElx,
олимпиадЕж

Марm-л,tай Анализ результатов ВПР замесmumелu
duрекmора

руковоdumелu
мо
пеdаzоzu

27 Мониторинг реализации
плана работы, обобщение
опыта

Окmябрь-
dекабрь
2025zoda

СоВещание при директоре,
выпуск методического
пособия с материчrлами по
реализации плана по
формированию
функциона-гlьной
грtl]\dотности

Чунllхuна
Е.и.
Семенова Е.д.
руковоdumелu
рабочuх ?рупп



28 Проведение мастер-кJIассов
педагогов кЛучшие
практики формирования
функциональной
граN4отности)

ABzycm
2025 zоdа

Проведение мастер-
классов, выступления на
педсовоте

Чунttхuна
Е.и.
Селленова Е.д.
пеOаzоzu

29 ,Щиагностика ожиданий
подilгогов от реализации
плана, внесение
корректировок в рабоч}rе
программы

Июнь-
ав?усm
2025 zoda

Аналитическ€uI справка по
результатаN{ диагностики,
составление программ для
дальнейшего продолжения
работы

Чунuхuна
Е.и.
Сел,ценова Е.А.
пеdаеоzu

5. обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством
об образовании
указанные направлениrI и поставленные в документах задачи явJIяются ориентиром дпя
реЕrлизации данного проекта.

Ф3 Оm 29.12.2012 М 273-Ф3 <Об образованаu в Россайскоil Феdерацаа>
В соответствии с ФГоС часть основной общеобразовательной программы может

быть реа_тlизована, в том числе на базе организаций дополнительного образования согласно
статье 15 Федерального закона от 29.|2.1012 J\! 27з-ФЗ кОб образовilнии в Российской
Федерации>.

общеобразовательная организациrI в установленном ею порядко может
осуществJU{ть зачеТ розультатов освоения обуrающимися образовательньD( IIрогрilмм в
ДРУГИХ ОРГilниЗациях,, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в
организациях дополнительного образования.

ПРИ ЗаЧете результатов освоения рабочих про|рЕlп,Iм внеурочной деятельности
рекомондуетсЯ провестИ сопостЕlвИтельньй анализ плаЕируемых результатов
дополнительноЙ общеобраЗовательнОй програrrлМы и рабочеЙ прогрчlNлмы внеурочной
деятельности.
Сmаmья ] 5. Сеmевая форл,tа реалuзацuu образоваmельных проzраJrlл:
п.1 <Сетевая форма реzlлизации образовательньD( прогрilп4м обеспечивает возможЕость
освоениЯ обуrшощимсЯ образовательной программы с использоваЕием ресурсов
Еескольких оргtlнизаций, осуществляющих образовательную деятельность).
п. 2 к.Щля организации реализации образовательньD( програп,rм с использованием сетевой
формЫ ЕесколькИми органИзациями, осуществJUIющими образовательную деятельность,
такие организации также совместно разрабатывшот и утверждают образовательные
прогрЕlI\4мы).

ФедералЬные госУдарственНые станДарты Еачального общего образования
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. Jф286 коб
утверждеНии федерального государственного стандарта основного общего образования>).

Федеральные государственные стандарты основного общего образования
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от З1 мая 2021 г. Jф287 коб
утверждеНии федеральногО государстВенногО стандарта основного общего образования>).

Новые ФгоС подчеркивают необходимость формирования функциональной
грilп,Iотности школьников (п. 34,2 Фгос-2021 ноо, п. зý,-?. Фгос-2021 ооо). Внимание
к этомУ вопросУ в HoBbIx образовательньD( стчIндартах объясняют невысокие показатели
российских школьников в международньж исследованиях, например, рISд и TIMS. При
этом Президент поставил задачу, тгобьт Россия вошла в десятку ведущих стран мира
по качесТВУ общего образования Gадд.{<а}дj Указа Президента РФ от 07.05.2018 Nэ 204).
ЭТУ Же ЦеЛЬ Указало Правительство и в государственной программе <<Развитие
образованияD на 2018_2025 годы (ltоý:цецqцдýI Ё ат . ФункциональнЕUI
гр€lмотностЬ одно из средств повышениrI качества образования. Ее оценивztют



ПО КРИТеРИЯМ В СООТВетсТвии с методологиеЙ моделеЙ международных исследованиЙ,
которую разработutли ведомства (придаз_,Р*сqбрнацзора. Щ
лъ $9012i.9).

В стандарт€ж второго поколения отсугствуют }.поминания о функциональной
ГРаNlоТности. А в новьD( образовательньIх стандартах понятие появляется в третьем разделе,
которьЙ характеризует требования к условиям реализации прогр€tпlмы НОО и ООО. Так,
чтобы реi}лизовать основные образовательные программы, школz}п,I необходимо создать
условия, которые обеспечат формирование функциональной грtlмотIIости rIеников
(tl. 34.? ФГОС-2021 НОО, ш. З5,2 ФГОС-2021 ООО). Еще термин встречается в новьIх
стандартах в неявном виде в качестве результата системно-деятольностного подхода
(П. 5 ФГОС-202l НОО, п" 4 ФГОС-202| ООО). Такой lrодход обеспечивает развитие
личности школьника и освоение им знаний. Это позволит r{енику функционировать
в современном обществе и обуrаться в течеЕие жизни.

Обновленные образоватеJIьные стандарты рассматривЕlют функциончtльную
ГРаNlОТность как способность решать различные жизненные ситуации. Развивают
фУнкционЕ}льную граI\4отность продметные, метапредметные и }циверсЕ}льные способы
ДеяТелЬности, которые формирует школа. Все способы деятельности подраз)rмевают, что
rIеники овладеют ключевыми компетенциями, которые позвоJUIт пол)ru{ить да-rrьнейшее
образование и ориентироваться в мире профессий. ФГОС-2021 подразумевает, что человек
рilЗвивает функционапьную грамотность в течение всеЙ жизни. Поэтому в школе важно
уделить внимание возможностям для саморЕввития и сшrообразования уrеников.
В результате выполнения проекта будет реализован план по формировtшlию
фУнкциональной грЕlп,Iотности шIкольников на ближайшие годы (рисьпrо.}4инпросвеценltя
*,г 1 4,09.20?lJФ 0З-1 5 1 0).

Праказ Мuнасmерсmва просвелценuя Россuа ор 03.09.2019 z. М 467 кОб
уmверlсdенаu Ifелевой моdела рвваfпшfl pezaoшaJrbHыx сuсmелI dополнumельноzо
образовоная Dеmей>>

Концепцая разваmая dополнаmельно?о образованая dеmей в Россайской
Феdерацаа do 2030 zoda, уmвереlсdёttной распоряilсенuел, праваmельсmва РФ оm
31.03.2022 z. ЛЬ б78-р.

Щели и задачи развитиrI дополнительного образования детей:
<<Включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем
направленЕостям компонентов, обеспечив€lющих формирование функциональной
грЕlIчIотности и навыков, связtlнньIх с эмоциональным, физическим, интеллектуitльным,
д}ry(овным развитием человека.. . >.

Сmраmеzая развumuя воспаmаная в Россайской Феdерацuа dо 2025 zoda,
уmвереrcdенпой распоряuсенаелi праваmельсmва РФ оm 29.05.2015а ЛЬ 996-р.

6. Решение оргаЕа самоуправления организации на участие в реализации проеýfа
Выписка из протокола заседания педагогического совета МБОУ СШ J\b 72 имени героя РФ
Гаrrуса Ф.Г. г.Липецка (протокол Ns 1 от 29.08.2022).

Вьшиска из протокола заседания педагогического совета ГБУ ДО IИО кЭкоМир> ЛО
(протокол Ns 1 от З0.08.2022).

7. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую
практику
,Щанная система после апробации булет rrредложена к тиражированию в другие ОУ
субъектов РФ. Реализация проекта позволит )лIреждениям общего и доrrолнительного
образования оценить и освоить возможности допоJIнительньD( общеобразовательньD(



ПРОГРzlП4М, ПРОГРzlN,rМ ВНеУРОЕIНОЙ ДеЯТеЛЬности и предметных к}рсов в формировании
фУНКЦИОНurЛЬНОй ГРulМОТнОСТи У обуrающихся, u Ъur.*" и потенциttл использOвания
технологии иЕтеграции в едином образовательном пространстве.

8. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации,включая механизмы его ресурсного обеспечения

В МБОУ СШ J\Ъ 72 ИМенп Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка и ГБУ ДО ЦДО кЭкоМир> ло
созданЫ необходимые условия дJUI обновления содержаниrI и оргЕlнизации
образовательногО процесса на основе социz}льного партнерства rIреждений общего и
дополнительного образования по формированию функциональной грап4отности в
обl^rающихсЯ в контексте реЕrлизации обновленньпr федераJIьных государственньIх
образовательньD( стандартов общего образования.

Критерилли устойчивости инновационЕого проекта явJIяются:
- ресурсное обеспечение проекта;
- использование образовательнъгх технологий и принципов оргitнизации уrебного процесса
в учреждениях, обеСпечив€lюЩих результативность и качество уrебно-исследоватольской и
проектной деятельности В контексте формирования функциональной грамотности уобучаrощихся;
- достижеНие целевьЖ ориентирОв общего и дополнительного образования;
- заинтересованность педагогических кад)ов в достижении целевьIх ориентиров.

И.о. директора МБОУ СШ J\Ъ 72 Л.Г. Карантаева

Щиректор ГБУ ДО Щ.ЩО <ЭкоМир> ЛО Н.С. Лаврентьева
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