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Для развития функциональной грамотности школьников можно 
использовать различные технологии, и наиболее эффективной, на наш 
взгляд, является проектная деятельность. Она предоставляет широкие 
возможности для раскрытия индивидуальных способностей 
обучающихся.

Основными составляющими функциональной грамотности являются 
способности человека решать не только учебные задачи, используя при 
этом необходимые знания, умения и компетенции, но и задачи, 
выходящие за пределы учебных ситуаций, не похожих на те, в ходе 
которых приобретались и обрабатывались знания и умения. 

«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»

 А. А. Леонтьев 



Международные исследования в области образования год за годом 
подтверждают, что российские учащиеся сильны в области предметных знаний, 
но у них возникают трудности во время переноса предметных знаний в 
ситуации, приближенные к жизненным реальностям.

Основной причиной невысоких результатов является невысокий уровень 
овладения общеучебными умениями – поиск новых или альтернативных 
способов решения задач, проведения исследования или группового проекта.
Решить проблему функциональной грамотности школьников возможно 
посредством:

Идея

Технология 
проектной 

деятельности

Системные 
комплексные 

изменения в учебной 
деятельности 

школьника

Переориентация на 
новые результаты, 

связанные с 
«навыками 21 века»



К декабрю 2023 года повысить уровень развития функциональной 
грамотности обучающихся КОГОБУ СШ пгт Кумены средствами 
проектной и исследовательской деятельности

Цель, задачи

1. Создать банк оценочных материалов для выявления уровня владения 
функциональной грамотностью (по всем видам: читательская, 
финансовая, естественно-научная, математическая и др.

2. Повысить профессиональные компетенции педагогов.

3. Разработать методические рекомендации по развитию функциональной 
грамотности обучающихся при реализации проектно-
исследовательской деятельности.

4. Оценить динамику развития функциональной грамотности 
обучающихся.

5. Обобщить и распространить опыт региональной инновационной 
площадки.



Комплект дидактических материалов для диагностики уровня развития 
обучающихся по основным направлениям функциональной грамотности:

• читательская
• математическая

• естественно-научная

Достигнутый результат



Статья «Развитие функциональной грамотности обучающихся 
основной школы

Достигнутый результат



Проведение семинара «Интерактивные формы работы библиотек 
как инструмент развития читательской грамотности

Достигнутый результат



 Проведение педагогического совета 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся

Достигнутый результат



Защита итоговых проектов обучающимися 9-х классов

Достигнутый результат



Использование проекта в массовой практике

Перспективы

Продукт Предложения по использованию 
полученных продуктов в региональной 
системе образования с описанием 
возможных рисков и ограничений

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

Педагогами школы проводились семинары, 
мастер-класс для обучающихся сетевого 
профильного класса, консультации с 
работниками муниципальных образовательных 
организаций.  Статья учителя биологии  
Головковой Ю.А. по теме инновационной 
деятельности вошла в сборник материалов 
всероссийской научно-практической 
конференции. 

Банк оценочных 
материалов для 
выявления уровня 
владения 
функциональной 
грамотностью

Банк является информационной базой для 
подбора заданий с целью формирования и 
мониторинга уровня функциональной 
грамотности. Основные риски и ограничения 
связаны с необходимостью создания 
электронной базы, которой бы мог 
воспользоваться любой учитель, на 
сегодняшний день не создана. 



Использование проекта в массовой практике

Перспективы

Продукт Предложения по использованию 
полученных продуктов в региональной 
системе образования с описанием 
возможных рисков и ограничений

Методические 
рекомендации по 
развитию 
функциональной 
грамотности при 
реализации проектно-
исследовательской 
деятельности

Методические рекомендации распространяются 
среди муниципальных образовательных 
организаций Куменского района  и являются 
ориентиром при реализации проектно-
исследовательской деятельности. Основные 
риски и ограничения связаны с необходимостью 
проведения консультаций с целью пояснения 
применения оценочных материалов.

Методическая 
поддержка педагогов 
образовательных 
организаций
Куменского района, 
реализующих 
проектно-
исследовательскую 
деятельность

Методическая поддержка реализуется в виде 
проведения семинаров, мастер-классов, 
консультаций с работниками образовательных 
организаций. Основные риски и ограничения 
связаны с необходимостью организации очных 
мероприятий и небольшим охватом аудитории.



Продолжить изучение педагогического опыта по развитию 
функциональной грамотности школьников

Разработать программу внеурочной деятельности «Центр 
притяжения»,  направленную на развитие функциональной 
грамотности обучающихся основной школы

Разработать сборник анкет и заданий для проведения 
мониторинга состояния функциональной грамотности

Участие педагогов в курсах повышения квалификации; 
трансляция опыта в профессиональной среде.

Прогноз развития проекта 



Для развития функциональной грамотности обучающихся недостаточно 
проведения урочной деятельности в образовательной организации. 
Педагогическое сообщество осознает необходимость развития 
функциональной грамотности обучающихся школы, но, к сожалению, 
недостаточно опыта реализации образовательных мероприятий, 
направленных на системное развитие функциональной грамотности. 

Проблемные вопросы

Сегодня в образовательных организациях внимание акцентируется на 
развитии предметных компонентов: правовой грамотности, гражданской 
грамотности, финансовой грамотности, экологической грамотности, 
профессиональных и специальных аспектов функциональной 
грамотности (менеджмент, PR, бизнес планирование, новые 
технологии), языковой грамотности и других. При этом мало внимания 
уделяется коммуникативному, информационному и социальному 
компонентам функциональной грамотности.
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КОГОБУ «Средняя школа пгт Кумены»

Контактная информация –
тел. 8 (83343) 2-12-86
Адрес школы:
613400, п.Кумены, 
ул.Поселковая,10
Сайт: 
http://kumshool/16mb.com
е-mail: kum-shool@mail.ru

Директор школы: Гасникова Наталия Викторовна
Куратор площадки: 
Пивоваров Александр Анатольевич,к.п.н., 
доцент кафедры предметных областей ИРО Кировской области
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