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Национальный проект «Образование»

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования.

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и
национально-культурных традиций.



Формирование и оценка функциональной грамотности

как инструмент повышения качества общего образования 

в Земетчинском районе Пензенской области

Цель проекта: повышение уровня сформированности функциональной
грамотности обучающихся образовательных организаций
Земетчинского района Пензенской области

Задачи:
Мониторинг образовательных достижений обучающихся и качества
образования с использованием современных измерителей для комплексной
оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на всех этапах
реализации проекта.
Совершенствование системы методической поддержки педагогов по
формированию ФГ, повышение ее эффективности.
Модернизация дополнительных профессиональных программ, технологий
методической поддержки учителей с целью подготовки их к работе по
формированию ФГ.
Апробация, обобщение и распространение лучших практик и технологий по
формированию ФГ на базе инновационных и стажировочных площадок ГАОУ
ДПО ИРР ПО.
Широкое информирование профессионального сообщества и общественности о
результатах и инструментарии международных, общероссийских и
региональных исследований уровня ФГ.
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это способность человека использовать приобретаемые в течение

жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в

различных сферах человеческой деятельности, общения и

социальных отношений.



Основные элементы модулей

работа с обучающимися по формированию ФГ в рамках основной 
образовательной программы

проведение конкурсных и иных мероприятий, направленных на 
формирование и развитие ФГ обучающихся

мониторинг уровня сформированности ФГ обучающихся на этапе 
запуска проекта, далее – ежегодно

выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и 
распространение опыта работы образовательных организаций по 
развитию ФГ школьников

формирование системы методической поддержки педагогов по 
формированию ФГ

информационное сопровождение проекта



Формирование и оценка функциональной грамотности

как инструмент повышения качества общего образования 

в Земетчинском районе Пензенской области

Доля обучающихся, выполняющих метапредметные задания внешнего и внутреннего 
мониторинга (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA, TIMSS и PEARLS, областных диагностических работ и пр.) 
на уровне не ниже общероссийского, не менее 55%

Участие в методических мероприятиях проекта не менее 50% педагогов

Увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации по 
дополнительным профессиональным программам (модулям), ориентированным на 
формирование ФГ, не менее чем на 5% ежегодно

Пополнение Банка актуальных педагогических практик методическими и 
дидактическими материалами педагогов, добившихся высоких результатов по 
реализации проекта; не менее 1 материала по каждому из модулей проекта в год



Федеральный проект «500+»

С января 2021 года Пензенская область включилась в реализацию федерального 
проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными 
результатами «500+». 

Проект «500+» стал частью федерального 
проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование». Этот проект призван 
оказать содействие в достижении глобальной 
цели, обозначенной в Указе Президента, по 
вхождению России в число 10 стран-лидеров 
по качеству общего образования.



Федеральный проект «500+»

По данным международного исследования 
PISA, Россия находится примерно на 32 месте в 
мире по функциональной грамотности 
школьников - то есть по показателю "не только 
знать, но и уметь эти знания применять". В 
среднем по математической, читательской и 
естественнонаучной грамотности российские 
школы набирают 478-488 баллов из 1000 
возможных.

Название проекта "500+" отражает задачу достижения функциональной 
грамотности в каждой школе, то есть достижение школой уровня 
подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA.



Мероприятия по функциональной грамотности

31 января 2022 года на базе МОУ СОШ с. Большая Ижмора прошел районный 
методический семинар учителей русского языка и литературы.

В ходе семинара Быстрова Н.Ю. рассказала о 
формировании читательской грамотности и 
привела примеры заданий.

Муниципальный банк заданий по 
формированию функциональной грамотности 
пополнился новыми заданиями, которые могут 
использовать учителя района



Мероприятия по функциональной грамотности

Задания по функциональной грамотности
(Читательская грамотность)

2 класс
Работа с сюжетными картинками

9 класс
Сочинения по картинам

Составитель заданий: Быстрова Н.Ю.



Мероприятия по функциональной грамотности

26-27 апреля 2022 года проходил межрегиональный форум 500+ в очно-заочном
формате с применением дистанционных технологий. Участниками мероприятия 
стали кураторы проекта «500+», региональные и муниципальные координаторы 
проекта, руководители и педагогические работники общеобразовательных 
организаций-участниц проекта «500+» из пятнадцати регионов страны.

В форуме приняла участие заместитель директора по 
УВР Быстрова Н.Ю., куратор проекта «500+» для школ 
МОУ СОШ п. Пашково и МОУ СОШ с. Большая Ижмора.
В первый день Наталья Юрьевна участвовала в 
круглом столе «Лучшие практики организационно-
управленческой деятельности школы по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся», мастер – классах по формированию 
функциональной грамотности обучающихся. В ходе 
мастер-класса куратор проекта составила несколько 
метапредметных задач по математике.



Мероприятия по функциональной грамотности

12 мая для учителей куратор проекта «500+» Быстрова Н.Ю. провела методический 
семинар по функциональной грамотности. Более подробно разобрали направление 
естественнонаучной грамотности, рассмотрели различные практико-ориентирован-
ные задачи. Учителя МОУ СОШ с. Большая Ижмора получили рабочую тетрадь по 
функциональной грамотности, материалы которой они смогут применять в своей 
работе.



Муниципальный конкурс

«Разработка учебных заданий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся»

«Приказ №

от 

После проведения методического семинара по функциональной грамотности было

принято решение провести муниципальный конкурс. Разработано Положение конкурса с

критериями оценки конкурсных работ

Цель Конкурса — повышение методического мастерства педагогов, их профессиональной 

компетентности по формированию функциональной грамотности школьников.

Задачи Конкурса:

- способствовать выявлению и распространению педагогических практик в области 

разработки заданий, направленных на формирование читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности обучающихся на материале различных учебных дисциплин;

- стимулировать педагогическое творчество;

- пополнить муниципальный методический банк проекта «500+» заданиями на формирование 

функциональной грамотности школьников.

Результаты

Дпломы победителя получили:

-Быстрова Н.Ю., учитель математики МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 

(математическая грамотность);

-Неволина Н.В., учитель биологии МОУ СОШ с. Красная Дубрава

- (ественно-научная грамотность);

- Быстрова Н.Ю. – руководитель внеурочной деятельности МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино (финансовая грамотность);

-Романова Н.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино (читательская грамотность).



Задание 1.

В какое время самая большая загруженность 

кинотеатра?

Примеры заданий

Математическая грамотность



Примеры заданий

Естественнонаучная грамотность

Задание №3

Удивителен и прекрасен подводный мир с ее обитателями.

Одними из таких удивительных созданий являются

актинии, которые принадлежат к типу кишечнополостные.

Актинии имеют многочисленные щупальца. Часто между

щупальцами актиний ловко ныряет рыба –клоун. Эта рыбка

без вреда для себя посещает даже кишечную полость

актиний. Иногда она даже вступает в бой с некоторыми

хищными рыбами не далеко от ротовой полости актинии и

ее щупалец. И всегда выходит победителем. Объясните

данное явления используя знания о типах взаимоотношений

живых организмов.

Вопросы:

•Почему яд стрекательных клеток не приносит вреда рыбе –
клоуну.

•Почему рыба –клоун выходит победителем в этой борьбе?

•Какой тип взаимоотношений, здесь наблюдается?



Примеры заданий

Финансовая грамотность

Задача 1

Семья из трёх человек желает сходить в кино. 

Мама хочет посмотреть фильм «Добро 

пожаловать в семью», папа – «Лулу и 

Бриггс», сын – «Мальчик-дельфин». Чей 

билет будет самый дорогой? Хватит ли семье 

730 рублей на покупку трёх билетов?



Примеры заданий

Читательская грамотность


