
ПРОЕКТ 

 

Система методического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной 

системы образования города Нижний Тагил 

 

1. Актуальность проблемы проекта  

Стратегическая цель образования в Российской Федерации – это 

функционально грамотная личность. 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность 

использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в 

мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами. 

В городе уже имеется опыт работы по реализации двух проектов - это 

финансовая грамотность и смысловое чтение. 

С 2013 года гимназией № 86  для  учащихся 1-9 классов, через 

внеурочную деятельность реализуется курс «Учимся работать с текстом» по 

смысловому чтению. Приобретено 370 учебных пособий, 50 педагогов 

прошли повышение квалификации. 

С 2016 года реализуется проект по внедрению основ финансовой 

грамотности. В городе  определены две опорные школы №№ 44 и 18 

гимназия. В образовательные программы данных учреждений включены 

модули по финансовой грамотности с реализацией  программы через 

урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

В период с 2017 по 2020 годы получено 34 учебно-методических 

комплектов, 3 190 экземпляров учебников  и учебных пособий (рабочие 

тетради для учащихся, методические рекомендации для учителя,  материалы 

для родителей). 34 педагога прошли повышение квалификации. 

В основу разработки данной системы положены: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки от 15.12.2016 года 

№ 1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности 

на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях». 

3) Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (2018-2025 годы) целью 1, которой является качество 

образования, которое характеризуется: сохранением лидирующих позиций 

Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и 



понимания текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества 

математического и естественно-научного образования (TIMSS); повышением 

позиций Российской Федерации в международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году, 

в том числе: сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году по 

естественнонаучной грамотности (диапазон 30 – 34 места), по читательской 

грамотности (диапазон 19 – 30 места) и повышением позиций Российской 

Федерации в 2021 году по естественно-научной грамотности не ниже 30 

места, по читательской грамотности не ниже 25 места, по математической 

грамотности – не ниже 22 места и т.д. 

4) Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» № 204 от 07.05.2018 г., в котором одним из ключевых является 

Национальный проект «Образование», где сформулированы цели развития в 

области образования: 

▪  обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования; 

▪  воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения, который рассматривает внеурочную деятельность не как 

самостоятельный блок, а как значимую часть образовательной деятельности, 

направленную на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность – это не что иное, как 

грамотно и с пользой организованный интеллектуальный досуг школьников, 

обеспечивающий реализацию метапредметных связей, что в свою очередь 

способствует формированию, развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

В городе уже имеется опыт работы по реализации двух проектов - это 

финансовая грамотность и смысловое чтение. 

С 2013 года гимназией № 86  для  учащихся 1-9 классов, через 

внеурочную деятельность реализуется курс «Учимся работать с текстом» по 

смысловому чтению. Приобретено 370 учебных пособий, 50 педагогов 

прошли повышение квалификации. 

С 2016 года реализуется проект по внедрению основ финансовой 

грамотности. В городе  определены две опорные школы №№ 44 и 18 

гимназия. В образовательные программы данных учреждений включены 

модули по финансовой грамотности с реализацией  программы через 

урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

В период с 2017 по 2020 годы получено 34 учебно-методических 

комплектов, 3 190 экземпляров учебников  и учебных пособий (рабочие 



тетради для учащихся, методические рекомендации для учителя,  материалы 

для родителей). 34 педагога прошли повышение квалификации. 

С одной стороны, идет активный процесс внедрения в Российскую 

систему образования оценки качества образования на основе практики 

международных исследований. На Всероссийском совещании региональных 

министров (28 июня 2019 года) представлены первые результаты проекта 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности». В 2020 году 

начинает проводиться оценка сформированности функциональной 

грамотности школьников на основе национального инструментария, 

разработанного специалистами ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

С другой стороны, на данный момент педагоги испытывают 

профессиональные затруднения при организации работы по формированию 

ФГ, так как, во-первых, нет никаких чётких указаний, как педагогам 

обеспечить реализацию этой цели. Во-вторых, ни содержание учебников, ни 

их методический аппарат в том виде, в каком он есть, не позволяют 

осуществлять эффективную работу по формированию ФГ. Кроме того, 

задания диагностических работ, разработанные Институтом стратегии 

развития образования для мониторинга формирования ФГ, составлены по 

аналогии с заданиями международного исследования PISA, непривычны для 

российских школьников. В них проверяется не столько выученное 

содержание предмета, сколько умение применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях. К сожалению, задания такого типа практически 

отсутствуют в действующих учебниках.  

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 

работать над формированием ФГ и недостаточностью у педагогов 

необходимых компетенций, а также недостаточностью учебных и 

методических материалов. Следовательно, возникает необходимость в 

создании системы методического сопровождения деятельности педагогов по 

формированию ФГ.  

2. Цель и задачи проекта  

Цель проекта - создание системы методического сопровождения 

процесса формирования математической, естественнонаучной и 

читательской грамотности обучающихся в условиях муниципальной 

системы образования. 

Задачи проекта: 

- повышение квалификации педагогов по программам реализуемым 

НТФ ИРО, РГППУ и др.; 

- методическое сопровождение процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной 

системы образования города Нижний Тагил; 

- использование активных форм, образовательных практик для 

организации работы с обучающимися; 

- информирование и разъяснение родителям вопросов формирования 

функциональной грамотности. 



Исходя из того, что данная система должна функционировать как на 

уровне муниципальной методической службы (МАНОУ НТДУ), так и на 

уровне образовательных организаций необходимо решить следующие 

задачи:  

На уровне муниципальной методической службы 

• Актуализировать профессиональные дефициты педагогов в сфере 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

• Разработать и реализовать Программу методического 

сопровождения процесса формирования математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся, 

включающую в себя организацию курсов и семинаров, тьюторского 

сопровождения, горизонтального обучения в деятельности 

профессиональных педагогических сообществ, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства и другие формы работы 

ММС.  

• Обобщить региональный опыт по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

• Организовать и координировать деятельность проектной группы 

административных работников ОО с целью совместного проектирования и 

осуществления методической работы в школах в сфере формирования ФГ1.  

• Выявить и описать лучшие практики формирования 

функциональной грамотности, создать реестр учебно-методических 

материалов на сайте МАНОУ НТДУ и обеспечить обмен опытом их 

применения для педагогов ОО. 

• Организовать диагностику функциональной грамотности 

обучающихся и профессионального роста педагогов с учетом влияния на 

эффективность этого процесса системы методического сопровождения в 

условиях муниципальной системы образования.  

• Разработать методические рекомендации «Создание системы 

методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся в условиях ОО». 

На уровне администрации ОО 

• Спроектировать и реализовать план методической работы в ОО с 

учётом необходимости решения проблемы формирования ФГ у обучающихся 

и профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в результате 

диагностики.  

• Внести изменения в нормативную базу ОО в связи с реализацией 

задач формирования ФГ обучающихся  

• Разработать и реализовать формы организации образовательного 

процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию ФГ (курсы 

                                           
1 В ходе проекта планируется осуществлять работу по методическому сопровождению процесса 

формирования математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся, которые 

являются видами функциональной грамотности. Далее по тексту под  обозначением ФГ следует понимать 

именно эти виды функциональной грамотности  



внеурочной деятельности, межпредметные недели, образовательные сессии и 

др.), определить их место и время. 

• Разработать и реализовать комплекс мер по организации 

внутриорганизационного обучения и обмена опытом педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся.  

• Провести диагностику функциональной грамотности 

обучающихся. 

На уровне педагогов ОО 

• Разработать и реализовать индивидуальную программу 

профессионального развития в сфере формирования функциональной 

грамотности обучающихся (в рамках своего предмета, сферы деятельности и 

т.д.)  

• Отобрать и адаптировать и/или разработать учебные задания 

практико-ориентированного характера, позволяющие формировать ФГ. 

• Внедрить в образовательную практику новую систему 

педагогических технологий, способов, приемов, учебных заданий 

практикоориентированного характера, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся.  

Направления формирования функциональной грамотности:  

 Математическая грамотность 

 Читательская грамотность  

 Естественнонаучная грамотность  

 Финансовая грамотность  

 Глобальные компетенции и креативность. 

3. Описание сути проекта  

В ходе работы над проектом будет создана система методического 

сопровождения процесса формирования математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся. 

Обновление содержания и совершенствование форм методической 

работы на муниципальном уровне и в образовательных организациях 

позволит «погрузить» педагогов в проблему формирования ФГ, 

актуализировать их знания по этой теме; произвести отбор и (или) 

разработку необходимого содержания, выбрать и внедрить в педагогическую 

практику технологии, способы и приёмы работы по формированию ФГ, 

определиться с их формами и местом в образовательном процессе, и, как 

следствие, повысить уровень развития умений, входящих в понятия 

математической, естественнонаучной и читательской грамотности 

обучающихся. 

В процессе работы над проектом педагоги будут работать над 

внедрением в образовательный процесс новой системы педагогических 

технологий, способов и приемов, направленных на формирование 

математической, естественнонаучной и читательской грамотности 

обучающихся, а также над отбором и апробацией учебных заданий практико-

ориентированного характера. Основой и эталоном этих заданий станут 



задания диагностических работ, разработанных Институтом стратегии 

развития образования для мониторинга формирования ФГ. Данные работы 

рекомендованы Министерством просвещения РФ для использования в 

образовательном процессе не только в качестве диагностических, но и в 

качестве образцов формирующих заданий (Письмо Министерства 

просвещения РФ от 12 сентября 2019 года № ТС-2176/04 «О материалах для 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся»).  

Схема 1  

 
Синие стрелки показывают, какие формы работы, мероприятия будут входить в 

систему методического сопровождения, а красные — на кого направлена эта работа.  
 

В ходе организации работы системы методического сопровождения 

процесса формирования математической, естественнонаучной и 

читательской грамотности обучающихся планируется осуществлять 

мониторинг профессионального роста педагогов на основе разработанных 

анкет. Профессиональный рост педагогов будет достигаться и за счёт 

разработки и реализации индивидуальных программ профессионального 

развития педагогов в сфере формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

Для осуществления диагностики, проведения мониторинга, анализа и 

подготовки адресных рекомендаций по организации сопровождения 



формирования ФГ планируется привлечь сторонних экспертов (ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»). 

В результате работы над проектом будут выявлены лучшие практики 

формирования ФГ обучающихся, разработаны методические рекомендации 

по созданию системы методического сопровождения процесса формирования 

ФГ обучающихся в условиях ОО.  

Мероприятия по формированию функциональной грамотности с 

участниками образовательных отношений (педагогами, учащимися и 

родителями). 

 
 Мероприятия 

1 Проведение диагностики 

и выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов в 

сфере формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. Анализ 

результатов диагностики 

с целью определения 

адресных рекомендаций 

школам, педагогам. 

 

Создание интерактивной 

информационно-

образовательной площадки для 

школьников «ПроекториУм» 

на базе ГДДЮТ.  

 

 

 

Создание 

информационного 

ресурса на сайте 

МАНОУ НТДУ по 

вопросам 

функциональной 

грамотности, а также 

групп в социальных 

сетях, форума 

родительского 

общения для 

информирования и 

разъяснения 

родителям вопросов 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

2 Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

программам НТФ ИРО, 

РГППУ и др.  

«Детский форсайт» - 

социальное проектирование, 

направленное на улучшение 

жизни в городах. 

 

 

3 Создание 5 ресурсных 

центров (МастерМайнд 

групп) по направлениям 

функциональной 

грамотности: 

Математическая  

грамотность- ОУ № 61 

Читательская 

Организация и проведение 

муниципальных турниров 

юных биологов, математиков, 

химиков, ораторов и т.д. 

 



грамотность -гимназия № 

86 

Естественнонаучная 

грамотность- ОУ № 64  

Финансовая грамотность 

–ОУ№ 44 

Глобальные 

компетенции – ГДТЮ. 

4 Подготовка команд 

тьюторов по 

сопровождению школ (в 

соответствии 

направлениями 

формирования 

функциональной 

грамотности). 

Организация и проведение 

Хакатонов - «марафон 

программистов», которые 

предназначены для 

образовательных или 

социальных целей 

 (разработка веб-сервисов, 

(мобильных приложений, 

сайтов, веб-приложений, 

инфографика, для решения 

социально значимых задач. 

 

  Участие обучающихся школ 

города в программах 

Нижнетагильского 

муниципального фонда 

поддержки 

предпринимательства 

 

  Обеспечение и организация 

участия общеобразовательных 

организаций в проведении 

диагностики 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 4 и 8 классов. 

 

 

4. Результаты и продукты, полученные в ходе реализации проекта  

 
Результаты Продукты 

На уровне ММС 

1. Разработана и реализована Программа 

методического сопровождения процесса 

формирования математической, 

естественнонаучной и читательской 

• Программа методического 

сопровождения процесса формирования 

математической, естественнонаучной и 

читательской грамотности 



грамотности обучающихся. 

2. Создана проектная группа 

административных работников ОО, с целью 

совместного проектирования и осуществления 

методической работы в школах по направлению 

формирования ФГ, организована её работа.  

3. Создан ресурсный центр. 

4. Создано профессиональное сообщество 

педагогов. 

5. Обобщены материалы работы  

образовательных организаций по теме проекта. 

6. Выявлены лучшие практики 

формирования ФГ обучающихся,  

создан реестр учебно-методических материалов. 

7. Обеспечение участия образовательных 

организаций в проведении диагностики 

математической, естественнонаучной и 

читательской грамотности обучающихся 4 — 8 

классов.  

8. Организован мониторинг 

профессионального роста педагогов.  

9. Разработаны методические 

рекомендации «Создание системы 

методического сопровождения процесса 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в условиях ОО». 

обучающихся.  

• Материалы семинаров и иных 

методических мероприятий 

муниципального уровня, направленных 

на работу по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогов при формировании ФГ.  

• Реестр учебно-методических 

материалов. 

• Диагностические анкеты для 

мониторинга профессионального роста 

педагогов при формировании ФГ.  

• Методические рекомендации 

«Создание системы методического 

сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях ОО» 

На уровне администрации школы 

1. Спроектирован и реализован план 

методической работы в ОО с учётом 

необходимости решения проблемы 

формирования ФГ у обучающихся и 

профессиональных дефицитов педагогов, 

выявленных в результате диагностики  

2. Внесены изменения в нормативную базу 

ОО в связи с реализацией задач формирования 

ФГ обучающихся  

3. Определены формы организации 

образовательного процесса, в ходе которых 

будет вестись работа по формированию ФГ, их 

место и время.  

4. Разработан и внедрен комплекс мер по 

организации внутриорганизационного обучения 

и обмена опытом педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

5. Осуществлён мониторинг 

профессионального роста педагогов ОО.  

6. Участие в диагностике математической, 

естественнонаучной и читательской 

грамотности обучающихся 4 и 8 классов. 

• План методической работы 

школы по направлению формирования 

ФГ.  

• Разработки и материалы 

внутриорганизационного обучения 

педагогов, направленных на работу по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов при 

формировании ФГ. 

• Описание изменений, внесённых 

в нормативную базу школы, в связи с 

организацией работы по формированию 

ФГ. 

• Программы внеурочной 

деятельности, описание практик 

проведения мероприятий, 

направленных на формирование ФГ 

(межпредметных недель, 

образовательных сессий, конференций 

школьников и др.) 



На уровне педагогов ОО 

1. Разработаны и реализованы 

индивидуальные программы 

профессионального развития педагогов в сфере 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

2. Определены и внедрены в 

практику педагогов наиболее эффективные 

педагогические технологии и приёмы работы, 

позволяющие формировать ФГ. 

3. Внедрена в образовательную 

практику новая система учебных заданий 

практико-ориентированного характера, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности. 

• Апробированные учебные 

задания практикоориентированного 

характера по формированию МГ, ЕНГ и 

ЧГ обучающихся. 

• Описание опыта применения 

педагогических технологий, способов и 

приёмов работы по формированию ФГ. 

• Технологические карты уроков, 

на которых ведётся работа по 

формированию ФГ 

Обобщённым результатом проекта является реализация системы 

методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся, которая будет способствовать как повышению 

компетентности педагогов, так и формированию умений ФГ у 

обучающихся (Схема 1). Показателем результативности работы системы 

будет являться сокращение количества затруднений и дефицитов педагогов, 

выявленных в результате мониторинга профессионального роста педагогов. 

Соответственно, повысится и уровень умений обучающихся. Надеемся 

отследить это посредством проведения повторной диагностики 

сформированности математической, естественнонаучной и читательской 

грамотности.  

5. План реализации проекта 

Виды деятельности ММС Срок  

I этап  

1. Разработка Программы методического сопровождения 

развития профессиональной компетентности педагогов при 

формировании математической, естественнонаучной и 

читательской грамотности обучающихся  

январь- март 2021  

2. Создание проектной группы административных работников 

ОО, с целью совместного проектирования и осуществления 

методической работы в школах по направлению формирования 

ФГ  

январь 2021  

3. Создание ресурсного центра и профессионального 

сообщества педагогов 

февраль 2021 

4. Проведение диагностики и выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной 

грамотности обучающихся. Анализ результатов диагностики.  

февраль 2021  

5. Организация участия образовательных организаций в 

проведении диагностики сформированности математической, 

февраль - апрель 2021  



естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 4 

и 8 классов по материалам Института стратегии развития 

образования, с целью выявления самых «западающих» умений 

школьников и определения тех заданий, которые вызывают 

наибольшие затруднения. Анализ результатов диагностики.  

II этап  

1. Реализация Программы методического 

сопровождения развития профессиональной компетентности 

педагогов при формировании ФГ обучающихся через 

организацию курсов и семинаров, тьюторского сопровождения, 

работу ГМО, профессионального сообщества, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства, конференций, 

фестивалей и другие формы работы ММС. 

март 2021 – апрель 

2023 

 

2. Выявление лучших практик формирования ФГ 

обучающихся в ходе мероприятий при реализации Программы 

методического сопровождения. Создание реестра учебно-

методических материалов.  

3. Организация работы проектной группы 

административных работников ОО.  

4. Организация участия школ в проведении 

диагностики формирования МГ, ЕНГ и ЧГ обучающихся.  

5. Организация мониторинга профессионального 

роста педагогов.  

6. Организация взаимной экспертизы наработанных 

материалов педагогами. 

7. Проведение серии семинаров и вебинаров по 

распространению и обмену опытом деятельности по проекту 

март 2021 – апрель 

2023 

 

 

февраль 2021 

 

февраль - апрель 2021 

 

октябрь - ноябрь 2022 

ноябрь – декабрь 2022 

январь – май 2023 

III этап  

1. Разработка методических рекомендаций «Создание 

системы методического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся в условиях ОО»  

август – декабрь 2023 

Виды деятельности ОО Срок  

I этап  

1.Участие в диагностике сформированности математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 4 

и 8 классов по материалам Института развития образования, с 

целью выявления самых «западающих» умений школьников и 

определения тех заданий, которые вызывают наибольшие 

затруднения. Анализ результатов диагностики.  

февраль - апрель 2021 

2. Выявление дефицитов у педагогов по работе над 

формированием этих умений (посредством анкетирования и 

анализа содержания заданий диагностических работ)  

3. Проектирование плана методической работы в школе с 

учётом необходимости решения проблемы формирования ФГ у 

обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, 

выявленных в результате диагностики  

апрель 2021 

 

 

 

апрель – май 2021 



II этап 

1. Разработка плана методической работы в ОО  

2. Внесение изменений в нормативную базу ОО в связи с 

реализацией задач формирования ФГ обучающихся.  

3. Организация внутрифирменного обучения и обмена 

опытом педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся (конкретные мероприятия будут 

указаны в плане методической работы ОО)  

4. Разработка и реализация индивидуальных программ 

профессионального развития педагогов в сфере формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

5. Создание и организация работы творческих групп 

педагогов с целью определения и внедрения в практику 

педагогов наиболее эффективных педагогических технологии и 

приёмов работы, позволяющих формировать ФГ.  

6. Отбор, адаптация и/или разработка учебных заданий 

практикоориентированного характера и проектных задач, 

направленных на формирование функциональной грамотности. 

Апробация данных материалов  

7. Взаимообмен ОО наработанным материалами. Взаимная 

экспертиза материалов. 

8. Мониторинг профессионального роста педагогов ОО. 

9. Участие в диагностике сформированности 

математической, естественнонаучной и читательской 

грамотности обучающихся 4 и 8 классов. 

июнь 2021 –  ноябрь 

2022 

 

 

май 2021 – октябрь 

2023 

 

 

 

сентябрь 2021 – 

сентябрь 2023 

 

 

сентябрь 2021 – 

сентябрь 2023 

 

 

 

май 2021 – сентябрь 

2022 

 

 

 

сентябрь 2022 – 

октябрь 2022 

 

 

февраль 2021, 

сентябрь 2022, 

октябрь 2023 

III этап 

1. Обобщение опыта работы педагогов ОО по теме проекта. 

Оформление материалов. 

2. Распространение опыта работы (проведение семинаров, 

конференций и т.д.) 

Сентябрь 2022 -  

сентябрь 2023 

ежегодно 

 

6. Ресурсное обеспечение проекта:  
Временные ресурсы — 3 года (январь 2021 — декабрь 2023)  

Кадровые ресурсы  

Участники проекта  

Куратор проекта - Управление образования: 

- обеспечивает разработку и функционирование системы 

методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования 

города Нижний Тагил; 



- оказывает содействие в проведении международных, федеральных, 

региональных мониторинговых, контрольно-оценочных процедур 

социологических исследований по вопросам формирования ФГ обучающихся 

в соответствии с полномочиями, определенными Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области; 

- организует проведение муниципальных мониторинговых, 

контрольно-оценочных процедур, социологических исследований по 

вопросам сопровождения формирования ФГ обучающихся; 

- осуществляет внутреннюю оценку качества образования, мониторинг 

результатов по вопросам сопровождения формирования ФГ обучающихся в 

муниципальных образовательных организаций. 

Информационно-методическое руководство проектом осуществляет 

МАНОУ НТДУ: 

- принимают участие в разработке Программы методического 

сопровождения процесса формирования математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся; 

- обеспечивают привлечение экспертов к реализации мероприятий и 

диагностических процедур; 

- обеспечивают подготовку предложений и рекомендаций по созданию 

системы методического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся в условиях ОО; 

- осуществляют организацию, планирование и научно-методическое 

сопровождение деятельности городских профессиональных объединений 

педагогов, ассоциаций, проблемных и творческих групп, базовых и 

экспериментальных площадок, ресурсных центров; 

- обеспечивают условия развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций; 

- организуют профессиональное общение, обмен опытом, учебно-

методическую работу с педагогами муниципальных образовательных 

организаций. 

Административные работники и педагоги следующих ОО: МБОУ 

СОШ № 75/42, 5, 20, 13, 55, 100, МБУ ДО ГДДЮТ. 

Практически все учреждения имеют опыт инновационной 

деятельности. 

Ресурсный центр 

Профессиональное сообщество педегогов 

Информационно-методические ресурсы  

• Для осуществления мониторинга формирования ФГ у 

обучающихся планируется использовать диагностические работы, 

разработанные Институтом стратегии развития образования для мониторинга 

формирования ФГ. Данные работы рекомендованы Министерством 

просвещения РФ для использования в образовательном процессе не только в 

качестве диагностических, но и в качестве образцов формирующих заданий 

(Письмо Министерства просвещения РФ от 12 сентября 2019 года № ТС-



2176/04 «О материалах для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся»).  

• При организации методического сопровождения учителей по 

формированию математической, естественнонаучной и читательской 

грамотности грамотности предполагается осуществление сотрудничества 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Финансовое обеспечение  

Финансовое и материально-техническое обеспечение Программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

8. Практическая значимость материалов проекта для 

региональной системы образования  

Разработанные в рамках проекта продукты могут быть полезны 

административным и педагогическим работникам ОО для организации 

работы по формированию математической, естественнонаучной и 

читательской грамотности.  


