
 



Отклонение по срокам: Превышение на не более 24 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

 

1. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

Обеспечить к маю 2021 года достижение показателей уровня сформированности функциональной грамотности (низкий 

уровень – 5-10%, средний уровень – 40%, уровень выше среднего – 30%, высокий уровень – 10-15%) не менее чем у 90% 

младших школьников 26 «пилотных» общеобразовательных организаций Белгородской области.  

Способ 

достижения 

цели: 

Разработка и апробация динамической модели формирования функциональной грамотности младших школьников в 26 

«пилотных» общеобразовательных организациях 22 муниципальных образований Белгородской области. 

Результат 

проекта: 

Результат: 

Базовое 

значени

е 

Период, год 

(нарастающим итогом) Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

Разработана и апробирована 

динамическая модель 

формирования функциональной 

грамотности младших школьников 

в 26 «пилотных» 

общеобразовательных 

организациях 22 муниципальных 

образований Белгородской 

области, способствующая 

положительной  динамике 

показателей формирования 

функциональной грамотности не 

менее чем у 90% обучающихся 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

0 0 75% 90% Аналитический отчет по результатам 

мониторинга достижения показателей 

уровня сформированности 

функциональной младших школьников 26 

пилотных образовательных организаций 

Белгородской области. 

Требования к 

результату 

Требования к результату Базовое 

значени

Период, год 

(нарастающим итогом) 
Вид подтверждения: 



проекта: е 2019 2020 2021 

Разработан и апробирован 

методический комплекс по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности у 

обучающихся начальной школы, 

включающий: 

- систему заданий и упражнений,  

диагностический инструментарий; 

- методические рекомендации для 

обучающихся начальной школы;  

- сборники методических 

материалов для учителей 

начальных классов по 

формированию функциональной 

грамотности, включающие уроки 

(1-4 классы), по современным 

технологиям обучения в начальной 

школе. 

0 0 0 1 

Макет сборника, включающего систему 

заданий и упражнений, диагностический 

инструментарий, методические 

рекомендации для обучающихся 

начальной школы; макет сборника 

методических материалов для учителей 

начальных классов по формированию 

функциональной грамотности, 

включающий уроки (1-4 классы); макет 

сборника методических материалов для 

учителей начальных классов по 

современным технологиям обучения в 

начальной школе, протокол заседания 

редакционно-издательского совета ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

Проведено не менее 3 диагностик 

уровня формирования 

функциональной грамотности у не 

менее 400 обучающихся 

начальной школы с 

использованием разработанного 

диагностического инструментария  

0 

1 

диагнос

тика 

среди 

400 

обучаю

щихся 

2 

диагнос

тика 

среди 

400 

обучаю

щихся 

3 

диагнос

тики 

среди 

400 

обучаю

щихся 

Аналитические справки по результатам 

проведенных диагностик 

Проведено не менее 4 семинаров 

для учителей начальных классов 

по формированию 

функциональной грамотности у 

обучающихся начальной школы (с 

общим охватом 180 человек)  

0 

1 

семинар, 

45 

участни

ков  

3 семина 

ра, 140 

участни

ков 

4 семина 

ра, 180 

участник

ов  

Приказы о проведении семинаров, 

утвержденная программа семинаров, 

регистрационные листы 

Повысили квалификацию не менее 

50 учителей начальных классов по 

проблеме формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся начальной школы  

0 
25 учите 

лей 

50 

учите 

лей 

50 

учите 

лей 

Приказы ОГАОУ ДПО «БелИРО» о 

зачислении, утвержденная 

дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 



 


