
Наименование 
образовательной 
организации 
(полное):

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 66 
г. Владивостока»

Наименование ОО 
(сокращенное):

МБОУ «СОШ № 66»



Наименование 
проекта 
(полное):

Создание «Школы функциональной грамотности»
для повышения образовательных результатов
в предметной области «Математика

и информатика»

Наименование 
проекта 
(сокращенное):

«Школа функциональной грамотности»



Срок начала и 

окончания проекта

15 октября 2020

15 октября 2022

Куратор проекта Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации 

города Владивостока

Руководитель 

проекта Мустакимова Лариса Евгеньевна, 
учитель начальных классов;

Список 
разработчиков 
Проекта

Зверева Оксана Юрьевна, учитель английского языка;
Павленко Галина Владимировна, учитель географии;
Неподкосова Татьяна Анатольевна, учитель информатики
Шакирова Елена Ивановна, учитель математики, физики



Формальные 
основания для 
инициации 
проекта

1. Закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г 
№273-ФЗ.

2. Национальный проект «Образование» (Паспорт проекта утвержден: 
24 декабря 2018 года)

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 
г №1642).

4. Концепция модернизации российского образования на период до 
2020 г.

5. Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г 
№2506-р)

6. Концепция направления «математическая грамотность» 
исследования PISA-2021

7. ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 06.10.2009 г №373).

8. ФГОС основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 17.12.2010 г №1897).

9. ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2012 г №413).

10. Профессиональный стандарт педагога (Приказ Минтруда России от 
18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".





В 2021 году основное направление 
исследования PISA – функциональная 

математическая грамотность

«Функциональная

математическая грамотность – это
способность человека мыслить
математически, формулировать,
применять и интерпретировать
математику для решения задач в
разнообразных практических
контекстах.

Она включает в себя
понятия, процедуры и факты, а также
инструменты для описания,
объяснения и предсказания явлений.

Она помогает людям понять
роль математики в мире, высказывать
хорошо обоснованные суждения и
принимать решения, которые должны
принимать конструктивные, активные
и размышляющие граждане в 21
веке».

pisa.e-wd.org,

fioco.ru



Образовательные результаты, заданные в международных документах 
(«Навыки 21 века» и концептуальная рамка образовательных результатов

ОЭСР 2030)



Сравнение содержательных элементов 
национальных и международных 

образовательных стандартов

Критерий ФГОС ООО PISA, TIMSS, PIRLS

Цель образования Результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования: 

- личностные;

- метапредметные;

- предметные.

Функциональная грамотность:

- читательская грамотность;

- математическая грамотность;

- естественнонаучная грамотность;

- глобальная грамотность.

Итоги освоения 

учебных 

программ

Результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования: 

- личностные (11 позиций формируются в 

процессе освоения всех предметов ООП);

- метапредметные (11 позиций формируются в 

процессе освоения всех предметов ООП);

- предметные результаты изучения 

предметной области  «Математика и 

информатика»: Математика. Алгебра. 

Геометрия. Информатика (14 позиций ).

Компоненты математической 

грамотности:

- математическое знание (4 

позиции);

- навыки 21 века;

- контексты.



Предпосылки реализации проекта

1.Расхождение ценностно-целевых ориентиров и 
понятийного аппарата, заданных в национальных 
стандартах (ФГОС, Концепция математического 
образования) и международных стандартах 
(«Навыки 21 века» и концептуальная рамка 
образовательных результатов ОЭСР 2030).
2.Низкая мотивация обучающихся к изучению 

математики, освоению функциональной 
математической грамотности.

Высокий уровень 
функциональной 
математической

грамотности обучающихся. 
«Математика для жизни в 
21 веке»: математическое 

содержание, навыки 21 века 
и контексты.

Необходимость системного подхода к формированию функциональной 
математической грамотности  у современных российских школьников.

Модель «Школа функциональной грамотности» предлагает эффективный 
механизм формирования, развития и оценивания функциональной 

математической грамотности. 



Предпосылки 
реализации 

проекта

• Микрорайон, в котором находится школа, район со старым
жилым фондом. Много семей проживает в съёмных квартирах.
Мотивация родителей, к процессу получения ребёнком
образования, низкая.

• Большая доля обучающихся (10%) состоит на внутришкольном
профилактическом учёте.

• Обучающиеся 1-9 классов характеризуются сниженным
уровнем учебной мотивации, демонстрируют низкое качество
знаний (по результатам 2019-2020 гг. - 35%), слабо включены
во внеурочную деятельность

• Многие семьи находятся в сложном материальном положении,
не способны обеспечить развитие ребенка вне школы, не
оказывают должного положительного влияния на детей (35%
семей – неполные, уровень образования родителей низкий
(высшее образование имеет 23% родителей, среднее
профессиональное – 75%, без образования – 2% ).



Доля 

обучающихся, 

сдавших ОГЭ по 

математике на 

«4» и «5»

Отношение числа 
обучающихся, сдавших ОГЭ 
по математике на «4» и «5» 
к общему числу 
выпускников 9- х классов, 
выраженное в %

43 25 28

Доля 

обучающихся, не 

сдавших ОГЭ по 

математике с 

первой попытки

Отношение числа 
обучающихся, не сдавших 
ОГЭ по математике с 
первой попытки к общему 
числу выпускников 9-х 
классов, выраженное в %

30 34 32

Доля 
обучающихся, не 

получивших 
аттестат об 

основном общем 
образовании

Отношение числа 
обучающихся не 
получивших аттестат
об основном общем 
образовании к 
общему числу 
выпускников 9-х 
классов, 
выраженное в %

7,1 7,6 1,8

Показатели

По учебным годам

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019



Идея проекта –

системный 
подход 

к формированию 
функциональной 
математическо
й грамотности 

обучающихся

«Функционально грамотный человек — это человек, 
который способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений» 

Образовательная система «Школа 2100».
Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 

2003. С. 35.



Цель проекта
Повышение образовательных результатов в предметной области
«Математика» через создание «Школы функциональной
грамотности».

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Показатель
Тип

показателя

Базовое
значение 

%

Период, год

2019 2020 2021

Качество 
функциональной 
математической 
грамотности 
(процент 
выполнения)

Основной 35,5 35,5 40,5 45

Количество 
педагогов, 
прошедших  
обучение по 
направлению ФМГ

аналитический 30 30 70 80

Количество 
программ 
внеурочной 
деятельности, 
формирующих 
ФМГ

аналитический
1 1 3 6



Задача 1

Создать модель 
«Школа 
функциональной  
грамотности».

1. Разработка организационно-содержательной модели 
«Школа функциональной грамотности».

2. Разработка локальных актов, обеспечивающих 
деятельность в рамках проекта.

3. Проведение информационно – консультационной 
работы с социальными партнерами, участниками 
взаимодействия, родителями (законными 
представителями) обучающихся.

4. Методическое сопровождение педагогов - участников 
проекта.

5. Проведение поэтапного мониторинга уровня 
сформированности функциональной грамотности 
обучающихся.



Задача 2

Организовать 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
педагогов по 
направлению ФМГ

1. Разработать программу повышения квалификации 
педагогов по направлению «Функциональная 
грамотность».

2. Заключить договор на проведение курсов ПК .

3. Мониторинг и корректировка профессиональных 
дефицитов педагогов: содержательный, 
технологический, методический аспекты.

4. Создание творческих групп педагогов по освоению и 
активному применению технологий развивающего
обучения.



Задача 3

Создать 
комплексную 
образовательно –
воспитательную 
программу урочной 
и внеурочной 
деятельности,
направленную на 
формирование 
функциональной 
математической 
грамотности

1. Коррекция основной образовательной программы 
образовательной организации (ООП ОО) в предметной 
области «Математика».

2. Содержательное определение структуры 
образовательно-воспитательной программы 
«Математика и информатика».

3. Создание банка диагностических материалов, 
направленных на формирование, развитие и 
оценивание функциональной математической 
грамотности.



Результаты
Проекта 

1. Создана организационно-содержательная модель «Школа 
функциональной грамотности».

2. Разработана программа курсов повышения квалификации 
«Формирование, развитие и оценивание функциональной 
математической грамотности».

3. Спроектировано содержательное определение структуры 
образовательно-воспитательной программы «Математика и 
информатика».

4. Сформирован банк диагностических материалов, 
направленных на формирование, развитие и оценивание 
функциональной математической грамотности: 
- разработанных в рамках национальных исследований; 
- разработанных в рамках международных исследований 
PISA, TIMSS и др.; 
- созданных педагогами школы.



Реестр заинтересованных сторон

№

п/

п

Представитель 

интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта (программы)

1 Руководитель 

• повышение уровня квалификации педагогических

работников;

• повышение качества образования в ОО;

• положительный имидж и повышение рейтинга

образовательной организации;

• сохранение и увеличение контингента обучающихся.

2
Учителя и другие 
педагогические 

работники

• повышение уровня владения профессиональными 
компетенциями;

• мотивированные школьники.

3
Обучающиеся 

ОО

• повышение заинтересованности в процессе и 
результатах обучения предметам «Математика и 
информатика»;

• формирование ФМГ и навыков 21 века.

4 Родители
• повышение качества знаний;
• воспитание развитой личности.



Контрольные точки 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Положительная динамика 
среднего балла 
промежуточных 

диагностических работ

Положительная динамика 
качества знаний учащихся

Увеличение процента 
выпускников 9 кл., 

продолжающих обучение в 
школе 

ПОКАЗАТЕЛИ

Рост среднего балла 
диагностических работ 

(с 55 до 69)

Рост среднего балла ОГЭ по 
математике 

(с 3 до 3.5)

Рост процента выпускников 
9кл, продолжающих 

обучение в школе

(с 40 до 50)



Реестр рисков 

№
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.

Недостаточный уровень квалификации 
специалистов, других социальных партнеров, 
организующих работу по теме проекта

- совместная разработка программы курсов;
- серия курсов с меньшим количеством часов, 
продолжительностью 16-24 часов для 
возможности корректировки.

2.

Незаинтересованность части педагогов в 
реализации проекта: консерватизм,
инерционность, низкий уровень 
самосознания профессиональных дефицитов, 
профессиональное выгорание

- проведение фасилитационной сессии с 
педагогическим коллективом;
- профилактика профессионального выгорания 
(комнаты отдыха, психологические тренинги, 
создание условий для соблюдения режима труда и 
отдыха).

3.

Отсутствие перспектив  карьерного роста, как 
следствие - отток педагогов из ОО

- создание условий для карьерного роста;
- развитие системы материального и 
нематериального поощрения педагогов.

4.

Низкий уровень информированности 
родителей о целях и предполагаемых 
результатах проекта, отсутствие поддержки со 
стороны части родителей

Организация широкого информирования о целях и 
задачах проекта родителей через:
- систему «Родительского всеобуча»;
- создание информационного ресурса на сайте 

ОО;
- индивидуальные встречи консультации с 

родителями педагогического коллектива и 
администрации ОО.



Модель проекта

Математическая

грамотность

Читательская грамотность

Естественнонаучная грамотность

Глобальная грамотность

Финансовая грамотность



Реестр рисков

№
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1
Пассивная позиция родителей Проведение мотивирующих бесед

2

Незаинтересованность в повышении 
квалификации

• стимулирующие баллы;
• баллы к аттестации;

3

Нежелание внедрять интерактивные 
образовательные технологии в 
образовательный процесс

• проведение мастер-классов;
• взаимопосещение и посещение 

администрацией мероприятий и 
уроков на базе креативного 
пространства



№ Наименование статьи расхода Цена за 
единицу в 
тыс.руб. 

Количе
ство

Общая 
стоимость в 
тыс.руб.

Источники 
финансирования

Год 

1
Курсы повышения квалификации

педагогов
0,8 50 40 бюджет 2020

2
Курсы повышения квалификации

педагогов
0,85 50 42,5 бюджет 2021

3 Оборудование и монтаж сервера школы 100 1 100 бюджет 2021

4 Обновление локальной сети школы 100 1 100 бюджет 2022

5 Оплата высокоскоростного Интернета 12 3 36 бюджет 2020

6 Оплата высокоскоростного Интернета 8 12 96 бюджет 2021

7 Оплата высокоскоростного Интернета 8 12 96 бюджет 2022

8
Принтеры с высокоскоростной цветной 

печатью
35 2 70 внебюджет 2021

9 Канцтовары: бумага 1 150 150 внебюджет
на весь срок 

проекта

10
Изготовление стенда сменной 

информации для информирования 
родителей

8 3 24 внебюджет 2020

Итого: 266,7 2020

Итого: 325,1 2021

Итого: 72,7 2022

Общий итог: 664,5

Бюджет проекта


