




1. Информационная справка о школе 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Разъезженская средняя школа» – малокомплектная сельская школа, имеющая 

удаленный на 15 километров филиал  МБОУ «Разъезженская СШ» 

«Большереченская СШ». В школе реализуются программы дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования, а также 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.   

В настоящее время в МБОУ «Разъезженская СШ»  67 обучающихся, 

группу дошкольного образования общеразвивающей направленности посещают 

22 ребёнка, в филиале МБОУ «Разъезженская СШ» «Большереченская СШ» – 

14 обучающихся и 2 ребёнка в группе кратковременного  пребывания. 

Системой дополнительного образования по 14 программам, включённым в 

«Навигатор дополнительного образования Красноярского края», охвачено 100% 

школьников.   

МБОУ «Разъезженская СШ» – передовое учреждение, внедряющее в 

образовательный процесс современные формы и методы обучения, актуальные 

педагогические технологии и апробирующее авангардные достижения 

современного образования. Разъезженская школа стремится стать моделью 

малокомплектной сельской школы XXI века. Высокий уровень школьной 

инфраструктуры, активное использование информационных технологий в 

образовательной и внеурочной деятельности, дополняющие друг друга 

традиции и инновации уже давно позволили школе  стать своеобразной 

лабораторией для внедрения в практику передовых педагогических идей. В 

2021 году по итогам методической работы в образовательных организациях 

Ермаковского района Разъезженская школа  заняла 1 место. 

 Органичное переплетение педагогики, науки, искусства, спорта, 

волонтёрства и других сфер общественной жизни позволило школе достичь 

следующих результатов. С 2016 по 2020 г. по результатам конкурсных отборов 

МБОУ «Разъезженская СШ» – региональная инновационная площадка 

«Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования технологии модерации в процессе 

реализации стандартов», активный участник межмуниципального проекта 

«Повышение качества образования в школах с разными социальными 

условиями», районная стажировочная площадка по теме «Стратегия 

достижения новых образовательных результатов в условиях введения ФГОС 

средствами программы «Школа – социокультурный центр села». 

В 2018 году Программа «Школа – социокультурный центр села»,   

обеспечивающая уклад жизни Разъезженской школы, внесена в Региональный 

атлас образовательных практик Красноярского края.  

Участвуя в конкурсном движении, школа ежегодно представляет свой 

опыт на открытых публичных выставочных интернет-площадках:  

2017 г.: лауреат-победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций; 

2018 г.: победитель  Всероссийского смотра-конкурса «Достижения 

образования»;  



2020 г.: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Школа года-2020»;   

2021 г.: лауреат-победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования». 

С 2017 г., внедряя технологию Способа диалектического обучения 

(СДО), школа работает в тесном контакте с Красноярским институтом 

повышения квалификации. На базе школы проходят курсы повышения 

квалификации, семинары по практическому использованию технологии СДО, в 

рамках которых 100% учителей дают открытые уроки. В учебно-методических 

пособиях ККИПК опубликованы 3 методические разработки уроков, ещё 13 

готовятся к публикации. Методическое сопровождение педагогов 

осуществляют кандидаты педагогических наук, профессора Российской 

Академии Естествознания, доценты кафедры общей и специальной педагогики 

и психологии ККИПКиППРО Галина Васильевна Глинкина и Марина Ивановна 

Ковель.  

   

2. Краткое описание инновационной программы 

 

Направление инновационной деятельности в сфере образования 

Внедрение инновационной  педагогической технологии,    активных 

методов обучения и воспитания в образовательный процесс  

Наименование инновационной программы 

Организация методического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся средствами Способа 

диалектического обучения 

Основная идея инновационной программы 

На современном этапе модель образования, при которой ученик в 

школе ориентирован на запоминание правильных решений и потом 

применяет их всю жизнь, перестала работать. Центр тяжести в обучении 

смещается от преподавания к активности ученика, поэтому педагогическое 

сообщество находится в поиске эффективных способов повышения качества 

образования в быстроменяющемся мире, ориентированных на развитие soft 

skills и hard skills обучающихся, мотивации к обучению и стратегий 

поведения в различных ситуациях.  

Одной из ведущих задач современного образования является задача 

формирования функциональной грамотности обучающихся (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой, глобальных 

компетенций и креативного мышления).  Но на сегодняшний день  очевидна 

проблема неготовности учителей к этому: многие  уверены, что для 

формирования функциональной грамотности школьников требуется 

отдельный массив знаний, который нужно давать ребёнку помимо 

предметной программы, разработка и внедрение в практику принципиально 

новых   педагогических технологий и комплексов оценочных материалов. 

Кроме того,  очевидно, что ни содержание учебников, ни их методический 

аппарат в том виде, в каком он есть, не позволяют осуществлять 

эффективную работу по формированию функциональной грамотности. 

Таким образом, инновационная идея Программы   заключается в 



следующем: создать такую профессиональную среду, при которой уже 

имеющийся инструментарий технологии СДО сможет быть 

использован в изменённых условиях (т.е. в условиях необходимости 

формирования новых компетенций школьников), поскольку именно 

новые условия гарантируют успех,  выражающийся в профессиональном 

росте учителей, расширении их педагогического арсенала и достижении 

обучающимися планируемых результатов, определённых стандартами 

нового поколения. Какие педагогические практики будут наиболее 

продуктивны для формирования у школьников необходимых компетенций, 

отвечающих требованиям XXI века? Как формировать у учеников опыт 

применения знаний в повседневной жизни? Как оценивать учебные 

результаты?  Ответить  на эти и другие вопросы поможет реализация 

Программы «Организация методического сопровождения процесса 

формирования функциональной грамотности обучающихся средствами 

Способа диалектического обучения» 

Перечень научных и  учебно-методических   

разработок по теме программы 

Проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся 

посвящены следующие  работы:  
1. Алексашина И.Ю. Формирование и оценка функциональной грамотности 

учащихся: Учебно-методическое пособие / И.Ю. Алексашина, О.А. 

Абдулаева, Ю.П. Киселев; науч. ред. И.Ю. Алексашина. СПб.: КАРО, 2019. 

‒ 160 с. (Петербургский вектор введения ФГОС ООО). 

2. Болотов, В. А. Ключевые вопросы развития национальных и 

региональных систем оценки качества образования (экспертный обзор) : 

коллективная монография / В. А. Болотов, И. А. Вальдман, Р. В. 

Горбовский,Ю.С. Захир, Т.А. Мерцалова.— Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2016. - 232 с.-ISBN 978-5-7598-1507-5. 

3. Полонский В.М. Оценка достижений школьников В.М. Полонский—

Москва: Российский учебник, 2018. — 96 с. — ISBN 978-5-360-09846-1. 

4. Ковалева, Г.С. Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Г.С. 

Ковалева. С.Е. Дюкова. — Москва; Санкт-Петербург : Просвещение. 2020. 

— 79 с. — ISBN 978-5-09- 075992-2. 

5. Илюшин Л.С. Приемы развития познавательной самостоятельности 

учащихся // Уроки Лихачева: методические рекомендации для учителей 

средних школ / Cост. О.Е. Лебедев. СПб.: Бизнес-пресса, 2006. ‒ 160 с.  

6. Компетенции "4К": формирование и оценка на уроке: Практические 

рекомендации / авт. ‒ сост. М.А. Пинская, А.М. Михайлова. – Москва: 

Российский учебник, 2019. ‒ 76 c.  

7. Виноградова, II.Ф. Функциональная грамотность младшего школьника. 

Дидактическое сопровождение: киша для учителя / Н.Ф. Виноградова, Е.Э. 

Кочурова, М. И. Кузнецова. -Москва: Российский учебник. 2018.- 288 с. -

ISBN 978-5-360- 09871-3. 

8. Ковалева, Г.С. Естественнонаучная грамотность. Сборник эталонных 



заданий. Выпуск 1: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ Ковалева Г.С., А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г. Г. Никифоров.—Москва; 

Санкт-Петербург: Просвещение, 2020. — 95 с. — ISBN 978-5-09-075987-8. 

9. Ковалева, Г.С. Креативное мышление. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1 : учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

Ковалева Г.С., О.Б. Логинова. II.А. Авдеенко. С.Г. Яковлева. — Москва; 

Санкт-Петербург : Просвещение, 2020. — 126 с. — ISBN 978-5-09-075993-9. 

10. Ковалева, Г.С. Математическая грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск I. Часть I / Г.С. Ковалева. Л.О. Рослова. К.А. Краснянском. 

— Москва; Санкт- Петербург: Просвещение, 2020. — 79 с. — ISBN 978-5-

09-075989-2. 

11. Ковалева, Г.С. Математическая грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1. Часть 2 / Г.С. Ковалева, Л.О. Рослова, К. А. 

Краснянская. — Москва; Санкт- Петербург: Просвещение. 2020. — 79 с.— 

ISBN 978-5-09077281-5. 

12. Ковалева, Г.С. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск I. Часть 1 /Г.С. Ковалева. Л.А. Рябинина, Г.А. Сидорова, Т. Ю. — 

Москва: Просвещение, 2020.— 63 с. — ISBN 978-5-09-075984-7. 

13. Ковалева. Г.С. Читательская Грамотность. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск I. Часть 2 /Г.С. Ковалева, Л.А. Рябинина, Г.А. Сидорова. Т. Ю. — 

Москва: Просвещение, 2020.— 80 с. — ISBN978-5-09-075986-1. 

14. Александрова, О.М. Читательская (грамотность школьника (5-9 классы). 

Дидактическое сопровождение: книга для учителя / О.М. Александрова, 

М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. Васильевых [и др.].— 

Москва: Российский учебник, 2018.— 144 с. — ISBN 978-5-360-10185-7 

15. Ковалева, Г.С. Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий (5, 

7 классы) / Под редакцией Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской. — Москва: 

Просвещение, 2020.— 94 с.—ISBN978-5-0907-7609-7. 

16. Виноградова, Н.Ф. Функциональная грамотность младшего школьника. 

Дидактическое сопровождение: книга для учителя / Н.Ф. Виноградова, Е.Э. 

Кочурова,  М.И. Кузнецова. — Москва: Российский учебник, 2018.— 288 с. 

— ISBN 9 09871-3. 

17. Ковалева, Г.С. Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1 : учебное пособие для общеобразовательных организаций / Г.С. 

Ковалева, С.Е. Дюкова. — Москва; Санкт-Петербург: Просвещение, 2020. 

— 79 с. — ISBN 075992-2. 

Электронный ресурс: 

1. Демонстрационные материалы «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности» - 2019: //Сетевой комплекс 

информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в 

проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся»: [сайт]. — http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/ (дата обращения: 14.01.2022). 

2. Информация о международном проекте «Изучение качества чтения и 

понимания текста» PIRLS-2021— 2020: [страница] // Центр оценки качества 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО»:[сайт].

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/


 http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html (дата обращения: 

12.01.2022). 

3. Исследование PISA-2018. Материалы — 2020. Материалы: [страница] 

/Центр оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО»: [сайт]. — URL: 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.html (дата обращения: 13.01.2022). 

4. Особенности организации и проведения международного 

исследования оценки качества образования PISA-2018 в России. Основные 

подходы к оценке функциональной грамотности:[презентация]. 

URL: https://iro86.ru/images/Documents/docs2018/PISA-2018_вебинар_1.pdf 

(дата обращения: 11.01.2022). 

5. Публикации Центра оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО»: 

[сайт]. — URL: http://www.centeroko.ru/public.html (дата обращения: 

11.01.2022). 

6. «Проведение международного исследования TTMSS-2019 в России»: 

[серия вебинаров] //Сайт Центра оценки качества образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО»: [сайт]. — URL: 

http://www.centeroko.ru/timss19/timss2019_web.html (дата обращения: 

12.01.2022). 

7. Учебно-методические материалы для 4 и 8 классов. Демонстрационный 

вариант теста международного исследования качества математического и 

естественнонаучного образования TTMSS-2019: [сайт] —

http://timss.testoko.ru/test/ (дата обращения: 14.01.2022). 

8. Функциональная грамотность школьников как актуальный результат 

образования:[презентация]. — URL: http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib1/Функциональная%20грамотность.pdf 

(дата обращения: 15.01.2022). 

Литература по проблеме внедрения СДО в педагогическую практику 

1. Глинкина Г. В., Ковель М. И., Митрухина М. А. Формирование у 

обучающихся логических умений: учебно-методическое пособие / Г. В. 

Глинкина, М. И. Ковель, М. А. Митрухина. – Красноярск: ККИПК, 2020. 

252 с. 

2. Глинкина Г. В., Ковель М. И. Критериальный подход к оценке 

обучающихся на уроках разного типа: требования ФГОС и возможности 

Способа диалектического обучения: учебно-методическое пособие / Г. В. 

Глинкина, М. И. Ковель. – Красноярск: ЛИТЕРА-принт, 2019. 270 с. 

3. Глинкина Г.В. Развитие у обучаемых читательской грамотности 

средствами Способа диалектического обучения при изучении различных 

дисциплин: учебно-методическое пособие. - Красноярск:ККИПК,2018.196 с. 

4. Ковель М.И., Глинкина Г.В. Применение критериальной системы 

оценивания учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС на 

основе Способа диалектического обучения: учебно-методич. пособие / М. 

И. Ковель, Г. В. Глинкина. Красноярск: ККИПК, 2017. 217 с. 

5. Глинкина Г.В., Ковель М.И., Митрухина М.А. Использование 

современного дидактического инструментария познания при изучении 

различных дисциплин в процессе реализации ФГОС. 

6. Глинкина Г.В. Приёмы структурирования учителем предметного 

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.html
https://iro86.ru/images/Documents/docs2018/PISA-2018_вебинар_1.pdf
http://www.centeroko.ru/public.html
http://www.centeroko.ru/timss19/timss2019_web.html
http://timss.testoko.ru/test/
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib1/Функциональная%20грамотность.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib1/Функциональная%20грамотность.pdf


содержания учебных дисциплин при реализации ФГОС. 

7. Глинкина Г.В., Ковель, М.И., Митрухина М.А., Зорина В.Л. ФГОС: 

формирование и развитие познавательных универсальных учебных 

действий средствами Способа диалектического обучения. 

8. Глинкина Г.В., Зорина В.Л.  Структурирование предметного содержания 

средствами Способа диалектического обучения: Предложение в русском и 

иностранных языках: учебно-методическое пособие / Г. В. Глинкина, В. Л. 

Зорина. — Красноярск: ККИПКиППРО, 2014. — 216 с. 

9. Ковель М.И, Еремеевская И.Д., Зорина В.Л. Задания по химии для 
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Д. Еремеевская, М. А. Митрухина, М. И. Ковель. — Красноярск: 
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учителя к формированию у учащихся системных знаний : монография для 
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интеллектуальных умений. Часть II. Педагогические задания по 

английскому языку : учебно-методическое пособие для учителей 

иностранного языка, обучающихся по образовательным программам центра 
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Педагог профессионального обучения / В. Л. Зорина, И. Д. Еремеевская, Г. 

В. Глинкина, М. И. Ковель, М. А. Митрухина, М. С. Мартынец. — 

Красноярск: СибГТУ, 2007. — 128 с. ISBN: 978-5-8173-0369-8 

20.  Удивительный мир диалектики. Способ диалектического обучения: 

проблемы, поиски, находки: материалы Межрегионального фестиваля / под 

научной редакцией В. Л. Зориной. — Красноярск: ККИПКиППРО, 2006. — 

188 с. ISBN: 5-8173-0304-7   

21.  А. А. Поляруш. Единство в многообразии: Диалектический подход к 

учебному процессу: учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Красноярск: СибГТУ, 2006. — 116 с. ISBN: 5-8173-0242-3 

22.  И. Д. Еремеевская, В. Л. Зорина. Послевузовская подготовка 
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25.  Психология. Познавательные процессы. Часть II. Мышление: учебное 
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— Красноярск: СибГТУ, 2004. — 100 с. 
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методическое пособие для учителей химии и студентов химических 
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диалектического обучения [Текст]. Тесты по русскому языку – 7; 

математике – 7,8; физике – 7; хими8-11; биологии – 6,7. — Красноярск: 

ККИПКРО, 2002. – 52 с. 

28.  А. А. Поляруш, В. С. Нургалеев. Формирование экологического 
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— Красноярск: СибГТУ, 2001. — 176 с. ISBN: S-5-8173-0020-6 

29.  Глинкина, Г.В. Способ диалектического обучения: Сборник 

лингвистических понятий: Морфология. Имя существительное. Имя 

прилагательное [Текст] /Г.В. Глинкина, В.Л Зорина. — Красноярск: 

ККИПКРО, 2000. — 27 с. 

30.  Зорина, В.Л. Сборник лингвистических понятий: Морфемы [Текст]. 

В.Л. Зорина, Л.И. Громова. — Красноярск: ККИПКРО, 2000. — 26 с. 

31.  Еремеевская И.Д. Способ диалектического обучения: Сборник 

химических понятий (методические рекомендации учителей химии и 

студентов соответствующих специальностей) [Текст] / И.Д. Еремеевская, 

В.Л. Зорина, А.В. Дударева, М.А. Халяпина. — Красноярск: ККИПКРО, 

1999. — 33 с. 

32.  Зорина В. Л., Нургалеев В. С. Оптимизация образовательного 

процесса в средней школе посредством способа диалектического обучения: 

монография. – Красноярск: СибГТУ, 2005. – 168 с.  

Обоснование значимости реализации инновационной программы  

для развития системы образования 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации 

поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. Первостепенным механизмом 

достижения поставленной цели выступает Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, утверждённая Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642, где определены основные 

характеристики и показатели качества образования в контексте участия 

Российской Федерации в международных исследованиях PIRLS,  TIMSS и 



PISA.  

Опираясь на многолетнюю практику участия Российской Федерации в 

этих исследованиях, Министерством просвещения Российской Федерации 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования 

разработана     Методология и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях. Методология 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.05.2019 №590/219 (с изменениями от 24.12.2019 №1718/716) описывает 

принципы, на которых строится оценка качества образования, на основе 

практики участия Российской Федерации в международных исследованиях 

подготовки обучающихся. В частности, в документе говорится, что 

ежегодно в 14 субъектах Российской Федерации проводится исследование 

«Оценка по модели PISA», в основу которого положен  разработанный 

Организацией экономического содружества и развития (ОЭСР) инструмент 

оценки качества образования «PISA for Schools» («PISA для школ»).  

В Красноярском крае в 2021 г. для участия в общероссийской оценке по 

модели PISA было отобрано 5 образовательных организаций, в 

региональной оценке по модели PISA приняли участие 150 образовательных 

организаций. Так как цикличность данного мероприятия составляет 3 года, 

не вызывает сомнений актуальность и целесообразность качественного 

обеспечения условий для повышения квалификации педагогических 

работников в аспекте формирования и оценки функциональной грамотности 

школьников  

Цели   инновационной программы 

Создать условия для совершенствования профессиональных 

компетентностей педагогов в процессе формирования функциональной 

грамотности обучающихся средствами Способа диалектического обучения   

Задачи  инновационной программы 

1.Разработать анкету и провести самодиагностику учителей с целью 

определения исходного уровня знаний педагогов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Каждому  педагогическому 

работнику МБОУ «Разъезженская СШ»  спроектировать 

индивидуальный образовательный  маршрут.   

2. Выработать единое понимание педагогами сути понятия 

«функциональная грамотность» и основных его составляющих 

(читательская, математическая, естественнонаучная и финансовая 

грамотности, глобальные компетенции, креативное мышление) через 

проведение серии практико-ориентированных семинаров.  

3. Организовать мониторинг функциональной (читательской, 

математической, естественнонаучной и финансовой) грамотности 

обучающихся с использованием материалов открытого банка заданий, 

разработанного в рамках Инновационного проекта Министерства 

просвещения РФ «Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности»:  

1, 5 классы (стартовая диагностика – сентябрь, 2022 г.);  

https://fioco.ru/metod
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3, 7 классы (промежуточная диагностика – февраль, 2024 г.); 

4 класс (в качестве итоговой диагностики – групповой проект, 2025г.); 

9 класс (итоговая диагностика – март, 2026 г.).   

4. Выявить профессиональные дефициты педагогов в сфере формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

5. Организовать обучение педагогов по проблемам формирования 

функциональной грамотности посредством курсов повышения 

квалификации, семинаров, конференций (в том числе online), вебинаров, 

тьюторского сопровождения, горизонтального обучения в деятельности 

профессиональных педагогических сообществ, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства и др. 

6. Обеспечить включение не менее 40% педагогов в региональные и 

федеральные проекты по проблемам развития и оценки функциональной 

грамотности. 

7. Организовать работу ШМО по изучению, обсуждению вопросов 

формирования функциональной грамотности средствами Способа 

диалектического обучения, как наиболее эффективной педагогической 

технологии, позволяющей формировать функциональную грамотность.   

8. Разработать и провести цикл мероприятий по теме формирования 

функциональной грамотности с целью выявления и распространения 

лучших практик. 

9. Инициировать создание в Ермаковском районе проблемной группы для 

обеспечения взаимодействия педагогических работников  образовательных 

организаций по вопросам формирования функциональной грамотности в 

школах района. 

10. Разработать Программы интегрированных курсов «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» для НОО и ООО (1 – 4 и 5 – 9  

классы), рассчитанные на 4 и 5 лет обучения соответственно и включающие 

4 модуля («Читательская грамотность», «Естественнонаучная грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность»).   

11. К программам интегрированных курсов «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» создать методические пособия (для НОО и 

ООО), включающие технологические карты всех предусмотренных 

учебными планами занятий, организованных в соответствии  с 

требованиями технологии Способа диалектического обучения. 

12. Провести апробацию Программ «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся», реализовав их за счёт часов части учебных планов НОО и 

ООО, формируемой участниками образовательных отношений.   

13. По каждому предмету учебного плана создать картотеку учебных 

заданий практико-ориентированного характера, направленных на 

формирование функциональной грамотности. 

14. При реализации Программы «Организация методического 

сопровождения процесса формирования функциональной грамотности 

обучающихся средствами Способа диалектического обучения» обеспечить 

проведение  мониторинга профессионального роста педагогов. 

15. Систематизировать информационно-методические материалы по 



проблемам формирования функциональной грамотности средствами 

Способа диалектического обучения и обеспечить возможность их 

использования педагогами Ермаковского района и Красноярского края 

через размещение на сайтах МБОУ «Разъезженская СШ», Управления 

образования администрации Ермаковского района и ККИПКиППРО на 

странице, посвящённой СДО. 

16. Обобщить и распространить положительный опыт педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся средствами 

Способа диалектического обучения в  Ермаковском районе,  Красноярском 

крае, регионах РФ. 

17. Внести  изменения в НПБ МБОУ «Разъезженская СШ».   

Сроки реализации инновационной программы 

Февраль 2022 – январь 2027 гг. (5 лет) 

Объем и источники финансирования 

реализации инновационной программы 

300 000 рублей (грант в форме субсидии из краевого бюджета) 

Основные результаты реализации инновационной программы 

Самым главным результатом проекта мы видим реализацию 

системы методического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся, которая будет 

способствовать как повышению компетентности педагогов, так и 

формированию умений функциональной грамотности у обучающихся.   

1. Посредством самодиагностики учителей определён исходный уровень 

знаний педагогов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся и спроектирован индивидуальный образовательный  маршрут 

для каждого педагогического работника МБОУ «Разъезженская СШ».   

2. Выработано единое понимание педагогами сути понятия 

«функциональная грамотность» и основных его составляющих 

(читательская, математическая, естественнонаучная и финансовая 

грамотности, глобальные компетенции, креативное мышление).   

3. С помощью материалов открытого банка заданий,  выявлены уровни 

сформированности  функциональной (читательской, математической, 

естественнонаучной и финансовой) грамотности обучающихся:  

1, 5 классы (стартовая диагностика – сентябрь, 2022 г.);  

3, 7 классы (промежуточная диагностика – февраль, 2024 г.); 

4 класс (в качестве итоговой диагностики – групповой проект, 2025г.); 

9 класс (итоговая диагностика – март, 2026 г.).   

4. Проведён сопоставительный анализ результатов мониторинга с целью 

выявления динамики (или её отсутствия) уровня сформированности 

функциональной грамотности.     

5. Выявлены профессиональные дефициты педагогов в сфере формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

6. Организовано обучение педагогов по проблемам формирования 

функциональной грамотности посредством курсов повышения 

квалификации, семинаров, конференций (в том числе online), вебинаров, 

тьюторского сопровождения, горизонтального обучения в деятельности 

http://skiv.instrao.ru/


профессиональных педагогических сообществ, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства и др. 

7. Не менее 40% педагогов  включены в  региональные  и общефедеральные 

проекты по проблемам формирования и оценивания функциональной 

грамотности.   

8. Организована работа ШМО по изучению, обсуждению вопросов 

формирования функциональной грамотности средствами Способа 

диалектического обучения.   

9. Разработан и проведён цикл мероприятий по теме формирования 

функциональной грамотности с целью выявления и распространения 

лучших практик. 

10. В Ермаковском районе создана проблемная группа для обеспечения 

взаимодействия педагогических работников  образовательных организаций 

по вопросам формирования функциональной грамотности в школах района. 

11. Разработаны и апробированы Программы интегрированных  курсов  

«Развитие функциональной грамотности обучающихся» для НОО и ООО    

(1 – 4 классы и 5 – 9  классы). Программы реализованы в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

12. К программам «Развитие функциональной грамотности обучающихся» 

для НОО и ООО созданы методические пособия, включающие 

технологические карты всех предусмотренных учебным планом занятий, 

организованных в соответствии с требованиями технологии Способа 

диалектического обучения.  

13. По каждому предмету учебного плана создана картотека учебных 

заданий практико-ориентированного характера, направленных на 

формирование функциональной грамотности. 

14. Наблюдается   профессиональный рост педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

15. Информационно-методические материалы по проблемам формирования 

функциональной грамотности средствами Способа диалектического 

обучения систематизированы и размещены на сайтах МБОУ «Разъезженская 

СШ», Управления образования администрации Ермаковского района, 

ККИПКиППРО с целью обеспечения  возможности их использования 

педагогами Ермаковского района и Красноярского края. 

16. Положительный опыт педагогов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся средствами Способа диалектического обучения 

обобщён и распространён в Ермаковском районе,  Красноярском крае, 

регионах РФ. 

17.Внесены изменения в НПБ МБОУ «Разъезженская СШ».   

Предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационной программы 

Результаты деятельности площадки  будут представлены для ознакомления 

и распространения опыта: 

1. На районных методических объединениях; 

2. На районных и краевых конференциях,  семинарах и выставках (в том 

числе online); 



3. На школьном сайте  (разъезженская-школа.ермобр.рф); 

4. На сайте Управления образования администрации Ермаковского района; 

5. На сайте ККИПКиППРО, 

6.  В учебно-методических пособиях ККИПК по вопросам использования 

Способа диалектического обучения и формирования функциональной 

грамотности обучающихся;  

7. В Региональном атласе образовательных практик Красноярского края; 

8. На Сибирском образовательном форуме; 

9. На  виртуальных стендах Всероссийских выставок образовательных 

учреждений, где школа ежегодно успешно принимает участие; 

10. На сайтах портала http://nsportal.ru/ членов творческой группы 

Кузнецовой Т.В., Афанасьевой Н.Е., Карташевой О.А., Орешковой Н.В., 

Череповской М.А., Гречишниковой Е.В., Каблукова Е.И.; 

11. На XIII Международном Педагогическом форуме «Проектирование 

современного урока. Современные методы и приемы мотивации учеников»; 

12. На сайте ИД «Первое сентября» в рамках фестиваля «Открытый урок»; 

13. В научно-методическом журнале «Педагогическая позиция» 

Минусинского педагогического колледжа имени А.С. Пушкина; 

14. В школьной газете «ОКНо», районной общественно-политической 

газете «Нива»  

Реквизиты документов, подтверждающих прохождение 

образовательной организацией предварительной экспертизы
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3. Нормативно-правовые основания  

для разработки инновационной Программы  

«Организация методического сопровождения процесса 

 формирования функциональной грамотности обучающихся  

средствами Способа диалектического обучения» 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 02.12.2019 г. N403-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ; 
4. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги»; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

7. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021             

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 05.07.2021 
№64100); 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07. 2021 

№64101); 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413; 

11. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025 годы, утв. Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 г. № 1642; 

12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

13. Указ Президента РФ «О национальных целях развития на период до 2030 

года» от 21 июля 2020 года №474; 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2021-2025 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 



15. Примерная Программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 
июня 2020 г. № 2/20); 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

17. Предметные концепции (утвержденные распоряжениями Правительства); 

18. Нормативные документы министерства образования Красноярского края по 

вопросам формирования функциональной грамотности; 

19. «Модель методического сопровождения учителя по формированию 

функциональной грамотности школьников на муниципальном уровне», 
утверждённая приказом№239-ОС от 30.09.2021 г. Управления образования 

администрации Ермаковского района;  

20. Устав и локальные акты МБОУ «Разъезженская СШ».   

 



Исходные теоретические положения 

инновационной программы 

«Организация методического сопровождения 

процесса формирования функциональной грамотности обучающихся 

средствами Способа диалектического обучения» 

  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» «педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность 

на высоком профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные 

и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень». 

Профессиональный стандарт педагога предусматривает овладение 

учителем новыми компетенциями, связанными с созданием условий для 

адресной работы по развитию способности каждого учащегося применять 

предметные знания и умения в ситуациях, требующих умения обобщать, 

размышлять, делать выводы, принимать решения и продуктивно действовать.  

Важнейшей отличительной особенностью современного учителя является 

его ориентация на компетентностный подход. Компетентностный подход 

представляет собой единую систему определения целей, отбора содержания, 

оценивания результатов организационного и технологического обеспечения 

учебного процесса. Компетентностный подход перемещает акцент с усвоения 

знаний, информационности на умение решать задачи, справляться с 

проблемами на основе получения собственного опыта. Ядром данного процесса 

выступает функциональная грамотность, так как под ней понимают 

«способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных 

сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний». Для 

формирования функциональной грамотности учащихся выдвигаются 

следующие требования к компетентностям учителя: 

-учитель должен в совершенстве обладать компетентностями, которые 

составляют функциональную грамотность; 

-учитель должен выступать в качестве тьютора продуктивной 

деятельности учащихся на уроках и внеурочной деятельности. 

Данные критерии требуют дополнительного мастерства от учителя, в том 

числе: 

- владения современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики, осуществление оценочно-ценностной рефлексии; 

-умения вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей; 



-умения публично представлять результаты своей работы, отбирать 

адекватные формы и методы презентации; 

- владения приёмами  эффективного поиска, структурирования 

информации, ее адаптации к особенностям педагогического процесса и 

дидактическим требованиям; 

- грамотного использования в профессиональной деятельности 

законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти, а 

также локальных актов и иной школьной документации для решения 

соответствующих профессиональных задач и др. 

На наш взгляд, каждый учитель сможет достигнуть соответствия 

обозначенным вше требованиям, если в своей профессиональной деятельности 

будет использовать Способ диалектического обучения. У Способа 

диалектического обучения (СДО) есть и теория, и технология, и современный 

дидактический инструментарий познания, к которому относятся сборники 

предметных, межпредметных и опорных понятий, сборники словесных образов, 

логические схемы (структурные и классификационные), комплект карточек № 

1–6. Также разработан и диагностический инструментарий 

многофункционального назначения. Структура и алгоритм разработки 

дидактического и диагностического инструментария подробно описаны в 

монографиях и учебно-методических пособиях.   

 Технология СДО прослеживается через описанные его авторами 

существенные признаки урока.   Первый признак заключается в переходе от 

передачи (сообщения) учителем знаний обучаемым в готовом виде к выводным 

знаниям. Введя данный признак урока ещё в 90-е годы прошлого века, авторы 

СДО опередили новые стандарты, создатели которых такой подход назвали 

системно-деятельностным и определили его ведущие принципы (деятельности, 

непрерывности, целостности, минимакса и др.).  

Остальные существенные признаки урока логично вытекают из сущности 

первого признака. Так, второй существенный признак урока в системе СДО – 

овладение обучающимися умением выполнять логические операции с 

изучаемым материалом, обеспечивающие развитие интеллектуальной сферы 

личности. К таким логическим операциям относятся: определение понятий, 

деление, обобщение, ограничение, отражение отношений между понятиями с 

помощью кругов Эйлера, нахождение противоположностей (как в структуре 

каждого понятия, так и среди видов понятий, их свойств, условий 

существования и развития и т.п.), формулирование суждений и умозаключений, 

выявление противоречий в предметном содержании, поиск путей их 

разрешения. В базовом методологическом документе ФГОС «Фундаментальное 

ядро содержания общего образования» такие умения вошли в перечень 



познавательных универсальных учебных действий (УУД). Чтобы данный 

признак реализовался учителем на уроке, необходимо использовать такие 

предметные задания, выполняя которые ученики будут вынуждены применять 

перечисленные выше логические операции с понятиями, лежащие в основе 

развития многих видов познавательных УУД и в целом умения учиться. 

Третий существенный признак уроков – использование проблемных 

вопросов (формулирование их учителем и обучающимися), предполагающих 

мысленное принуждение, что позволяет, с одной стороны, проникать в 

глубинную сущность содержания учебной дисциплины, с другой стороны – 

развивать у учащихся в единстве мысль и язык, познавательные и 

коммуникативные УУД. 

 В системе Способа диалектического обучения есть ещё одно авторское 

изобретение – Способ обучения и усвоения информации, содержащейся в 

учебном материале или любом тексте.  Проблемные вопросы (вопросы-понятия 

и вопросы–суждения) являются частью дидактического инструментария, 

который целесообразно применять как на уроках и в домашних заданиях, так и 

во внеурочной деятельности, в том числе исследовательской и проектной.   Это 

комплект карточек № 1–6 (карточка № 1 – вопросы-понятия, № 2 – вопросы-

суждения, № 3 – суждения на сравнение, № 4 – суждения, выражающие 

противоречия, № 5 – категории философии, № 6 – умозаключения), 

являющийся многофункциональным дидактическим инструментарием. 

Четвёртый существенный признак уроков в системе СДО заключается в 

том, что каждое задание, любой вопрос учителя должны быть направлены на 

развитие одновременно предметных умений и универсальных учебных 

действий: 

- личностных – посредством использования материализованной самооценки, 

реализации диалектики форм труда; 

- регулятивных – посредством передачи учащимся функций контроля и учёта, 

использования материализованной самооценки на основе критериального 

подхода; 

- коммуникативных – посредством реализации диалектики форм труда, 

создания условий для мыслительной состязательности обучаемых; 

- познавательных – посредством овладения умениями: 

– извлекать информацию из учебного текста и систематизировать её с 

помощью современного дидактического инструментария познания (сборники 

понятий, словесных образов, комплект карточек 1–6); 

– устанавливать структуру определения понятия, объём понятия, указывая 

основания деления (критерии) и виды; 



– доказывать истинность (ложность) определений, суждений, 

умозаключений, версий; 

– конструировать определения понятий через ближайший род и видовые 

признаки (отличия);  

– формулировать проблемные вопросы к теме урока, к заданию, к ошибкам 

одноклассников и т.п.; 

– давать ответы на вопросы в форме суждения или умозаключения; 

– выявлять противоречия, обнаруженные в учебном материале, и находить 

пути их разрешения; 

– выдвигать версии, гипотезы в процессе выведения новых понятий, а 

также при выполнении практических заданий или в процессе дискуссии; 

– выстраивать логику выступления от группы, защищать мнение группы; 

– анализировать выступление (ответ) других учащихся и др. 

Пятый существенный признак уроков – создание условий для ярко 

выраженной мыслительной состязательности между учащимися, в этом случае 

урок подобен процессу научного открытия, научной или публицистической 

дискуссии. Для этого используются задания на основе применения различных 

логических операций с понятиями, формулирования проблемных вопросов, 

суждений на сравнение, выявление и разрешение противоречий, 

формулирование умозаключений дедуктивных, индуктивных, по аналогии (с 

использованием комплекта карточек № 1–6). Также мыслительная 

состязательность обеспечивается самомотивацией школьников посредством 

применения критериальной системы оценивания, приёмов самооценки 

обучаемыми результатов учебного труда (об этом подробнее будет сказан 

далее). 

Шестой существенный признак уроков в системе Способа 

диалектического обучения – применение современного дидактического 

инструментария познания, к которому относятся сборники предметных, 

межпредметных и опорных понятий, сборник словесных образов, комплект 

карточек № 1–6 (этот инструментарий уже упоминался выше), логические 

схемы. Сборник понятий, сборник словесных образов подробно описаны в 

диссертациях, монографиях, учебно-методических пособиях  ККИПК. 

Использование такого инструментария позволяет развивать у обучаемых 

логическое мышление, способность анализировать содержание различных 

источников (учебную и справочную литературу, интернет-сайты и др.), 

структурировать новый теоретический материал и ранее усвоенные знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь 

рассуждений и доказательство и т. п. 



Седьмой существенный признак уроков – оправданная смена деятельности 

обучаемых в течение урока посредством выполнения ими системы заданий и 

реализации диалектики форм труда. На уроке индивидуальный труд чередуется 

с коллективным трудом, используются различные виды проверки и 

самопроверки результатов учебного труда. При этом повышается 

производительность учебного труда и мотивация обучаемых к процессу 

познания, снимается их утомляемость. 

В системе СДО на уроках применяется диалектика форм труда – 

индивидуальный труд (самостоятельная работа) – труд одного ученика по 

выполнению всех операций предметного задания от начала до конца; 

– простая кооперация – коллективный труд, т. е. труд группы учеников, 

каждый из которых был занят индивидуальным трудом на предыдущем этапе, а 

теперь под руководством «начальника» (координатор, руководитель группы, 

бригадир и т. п.) участвует в обсуждении результатов индивидуального труда 

(например, обсуждение способа решения задачи на уроке математики, 

вставленных орфограмм на уроке русского языка, содержания заполненной 

таблицы на уроке истории и т. д.); 

– сложная кооперация – коллективный труд групп учеников, каждая из 

которых выполняла отдельную операцию (обсуждение в группах результатов 

инд. труда); при выступлении групп получается совокупный продукт учебного 

труда (расширенное воспроизводство знаний). 

Восьмой существенный признак – использование критериальной системы 

оценивания учебных достижений учащихся. В теории Способа диалектического 

обучения этот признак получил название материализация (объективизация) 

оценки, обеспечивающая объективность процесса оценивания. На этапе 

подготовки к уроку учитель определяет трудоёмкость всех учебных операций 

(заданий, вопросов) в баллах, которые становятся критериями оценки 

результатов учебного труда, а на уроке учитель регулирует процесс учёта 

заработанных обучаемыми баллов и привлекает к учёту учеников. Рассчитывая 

заявку на оценку, учитель устанавливает границы каждой оценки, что 

позволяет ученикам самостоятельно определять, какой оценке соответствует 

набранное за урок количество баллов. Заявка на оценку – это компонент урока, 

отражающий суммарно все операции учебного труда (содержание урока) с 

учётом форм организации работы учащихся (индивидуальный труд – 

коллективный труд) и указывающий соответствие каждой оценки 

определённому количеству отметок (баллов). Отличительной особенностью 

заявки на оценку является отсутствие отрицательных оценок, что позволяет 

развивать у учащихся положительную мотивацию к работе на уроке, 

настраивает их на достижение цели.   В процессе проведения урока на разных 



его этапах учитель создаёт условия для проверки учениками заданий и 

самооценки результатов по критериям, объявленным учителем к каждому 

заданию в баллах. В конце урока баллы, набранные обучаемыми в течение 

всего урока за устные ответы и индивидуальный труд, суммируются, 

соотносятся с интервалами оценок в заявке, и тогда ученики самостоятельно 

определяют, какую оценку они получили за урок. Заявка на оценку 

рассчитывается к каждому уроку, т. к. уроки отличаются по количеству 

заданий, их трудоёмкости, форм работ и видов проверки заданий. Для этого 

применяется алгоритм,  он  даёт возможность учителю «материализовать» 

оценку – применить критериальный подход к процессу оценивания результатов 

обучения, что обеспечит объективность оценки учителем достижений 

обучаемых и будет способствовать развитию их объективной самооценки. 

Система самооценки, разработанная в теории и технологии Способа 

диалектического обучения, характеризуется объективностью, т.к. обладает 

следующими признаками (критериями): 

- точность измерения (надежность) – наличие измеряемых параметров и 

средств измерения (каждая логическая операция с понятиями и каждое 

предметное действие (как результат выполнения предметных заданий) 

оценивается конкретным количеством баллов, определённых учителем на 

основе трудоёмкости заданий); 

- обоснованность, аргументированность (на каждом уроке используется заявка 

на оценку, в которой предусматривается количественная граница каждой 

оценки – качества, поэтому заявка на оценку является важным аргументом при 

выставлении оценки за урок); 

- независимость от личностных отношений (использование четких критериев и 

заявки на оценку не позволяет учителю поставить обучаемому необъективную 

оценку на основе взаимоотношений, негативного опыта общения в 

предыдущий период, личностных симпатий/ антипатий, а также оценок, 

полученных учащимися на предыдущих уроках и т. д.). 

Таким образом, имея опыт 5-6-летней работы по технологии СДО, 

изучив его потенциальные возможности (реализация системно-

деятельностного подхода,  структурирование содержания урока), освоив его 

дидактический и диагностический инструментарий, (совершенствование 

форм организации учебной деятельности обучаемых, применение 

критериального подхода к оценке учебных достижений обучаемых, развитие у 

обучаемых в единстве предметных (специальных) умений и универсальных 

учебных действий, обеспечивающих способность учиться), 100% педагогов 

МБОУ «Разъезженская СШ», пришли к выводу, что одним из самых 

доступных способов развития функциональной грамотности является 



именно Способ диалектического обучения. Уроки, спроектированные в 

соответствии с требованиями СДО, это – уроки нового качества. 

Соответствующие требованиям ФГОС и создающие все условия для 

достижения планируемых результатов, эти уроки будут способствовать 

формированию у обучающихся новых компетенций,  входящих в понятие 

«функциональная грамотность».  

Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 году ЮНЕСКО,  

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней, т.е. применять свои знания, 

умения и навыки на практике. Этот термин отражает общеучебную 

компетенцию, что на современном этапе обеспечивается за счет внедрения   

ФГОС  всех уровней образования. Лишь функционально грамотная личность 

способна 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. 

Социологический словарь определяет функциональную грамотность как 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней, т.е. способность 

использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социумом 

(оформить счет в банке, прочитать инструкцию к купленному компьютеру и 

т.д.). Это тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную 

деятельность индивида в социальном окружении. 

Выделены отличительные черты функциональной грамотности: 

1) направлена на решение бытовых проблем; 

2) является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает 

себя в конкретных социальных обстоятельствах; 

3) связана с решением нестандартных и стереотипных задач и др. 

Составляющими функциональной грамотности  являются читательская,  

математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, креативное 

мышление, глобальные компетенции. 

Как определить, обладает ли человек функциональной грамотностью? 

Ответ прост: столкнувшись с её отсутствием.  А.А. Леонтьев в одной из своих 

работ писал: «Если формальная грамотность – это владение навыками и 

умениями техники чтения, то функциональная грамотность – это способность 

человека свободно использовать эти навыки для извлечения информации из 

реального текста – для его понимания, сжатия, трансформации». 

Итак, функционально грамотная личность – это  человек: 



– ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами (например, умеющий соотносить и 

координировать свои действия с действиями других людей); 

– способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

– умеющий отвечать за свои решения; 

– способный нести ответственность за себя и своих близких; 

– владеющий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке; 

– обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по различным 

областям знаний; 

– для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное явление; 

– легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него; 

– хорошо владеющий устной и письменной речью как средством 

взаимодействия между людьми.  

 

В заключение следует подчеркнуть, что одной из приоритетных задач 

государственной политики в области образования является подготовка 

педагогов, обладающих уникальной практико-преобразующей компетенцией, 

т.е. способных выделить актуальные проблемы, характерные для конкретной 

образовательной ситуации и определить способы и средства их решения, как в 

собственной педагогической деятельности, так и в управлении образованием.   

Меняющаяся система образования формирует новые образовательные 

потребности педагогов и требует кардинального изменения в формах 

повышения квалификации, в основе которых – предоставление возможностей 

устанавливать внутренние контакты и выстраивать взаимодействие с целью 

оказания поддержки друг другу в совершенствовании профессиональной 

деятельности. Настоящая инновационная программа «Организация 

методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся средствами Способа диалектического обучения» 

позволит «погрузить» педагогов МБОУ «Разъезженская СШ» в проблему 

формирования функциональной грамотности, актуализировать их знания по 

этой теме, разработать программы формирования функциональной грамотности 

для НОО и ООО, создать к ним методические пособия и, как следствие, 

повысить уровень развития умений, входящих в понятия читательская, 

математическая, естественнонаучная и финансовая грамотности, креативное 

мышление, глобальные компетенции. 

 

 

   

 



Материально-технические и финансово-экономические условия 

осуществления инновационной деятельности 
 

Материально-технические условия МОУ «Разъезженская СШ» достаточны 

для начала инновационной деятельности: 

1. Сформирована единая информационная среда;  

2. Специализированные кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими 

средствами, соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, 

дидактическими материалами, литературой, методическими и наглядными 

пособиями;  

3. Сформирована медиатека по всем предметам школьной программы. 

Финансово-экономические условия инновационной деятельности 

осуществляются в рамках бюджетного финансирования и внебюджетных 

средств МБОУ «Разъезженская СШ». 

Учитывая новизну решаемых в ходе инновационной работы задач, 

возможны определенные риски, вполне решаемые при условии научно-

методического, организационно-управленческого и психологического 

сопровождения инновационной деятельности. К числу таких рисков можно 

отнести: 

1. Снижение мотивации определенной части педагогических работников в 

связи с увеличением их трудонапряженности в ходе выполнения 

дополнительной работы, связанной с инновацией; 

2. Возникновение у учителей психолого-педагогических, коммуникативных 

затруднений при включении в инновационную деятельность, обусловленных 

сложившимися стереотипами профессиональной деятельности. 

Указанные риски могут вызвать замедление темпа экспериментальной 

работы. Усиление рефлексии профессиональной деятельности, развитие 

потребностей в самосовершенствовании и саморегуляции, коррекция 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов в соответствии с 

характером затруднений могут компенсировать потенциальные трудности при 

реализации инновационного проекта. 

Средствами контроля и обеспечения достоверности результатов 

являются внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО), 

полугодовой и годовой отчёты. Показателем результативности работы системы 

будет являться сокращение количества затруднений и дефицитов, выявленных 

в результате мониторинга профессионального роста педагогов  МБОУ 

«Разъезженская СШ». Как следствие, повысится и уровень умений 

обучающихся. Надеемся определить это посредством проведения мониторинга 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Разъезженская СШ». 

Мониторинг реализации проекта будет осуществляться по следующим 



направлениям: 

1. Повышение профессионализма педагогических коллективов; 

2. Модернизация образовательных программ, направленных как на обеспечение 

интересов и потребностей детей и родительской общественности, так и на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

3. Создание банка инновационных педагогических практик, направленных на 

обеспечение высокого качества образовательного процесса, прошедших 

внешнюю экспертизу; 

4. Степень удовлетворенности родительской общественности деятельностью 

образовательных организаций; 

5. Повышение мотивации педагогов к участию в инновационной деятельности. 

В работе по реализации инновационного проекта планируется 

использование координационной системы управления. Она характеризуется 

тем, что руководитель передает часть функций по контролю и координации 

одному из наиболее активных исполнителей проекта, оставляя за собой право 

принимать содержательные решения. Для этого создаются специальные 

коллегиальные органы (инициативная группа, творческая группа). Данная 

структура (координационного типа) является наиболее гибкой и адаптивной, 

может успешно применяться при управлении сразу несколькими подпроектами 

разного масштаба. На протяжении всего проекта проводится 

структурированный контроль (после каждого этапа проекта). Четыре 

составляющие контроля:  

 мониторинг и анализ результатов;  

 сравнение достигнутых результатов с запланированными и выявление 

отклонений;  

 прогнозирование последствий сложившейся ситуации;  

 корректирующие действия.  

Модель управления инновационной деятельностью строится на 

представленных ниже основаниях:  

 диалогичности – отказ от авторитарного управления;  

 опоры на объективные факторы развития коллектива как саморазвивающейся 

системы;  

 открытость целевых установок;  

 создание команды, характеризуемой единством ценностных ориентиров;  

 демократический стиль управления;  

 совместное принятие решений.  

Благодаря вышесказанному создается диалогическая среда в коллективе, 

способствующая эффективной реализации инновационного проекта. 



Календарный план  

с указанием сроков реализации по этапам  

и перечнем прогнозируемых результатов 
 

Этапы, содержание и методы работы Прогнозируемый результат 

1 этап – Подготовительный этап. Январь 2022 – март 2022 

Сбор и обобщение информации по теме, 

консультации со специалистами. Установление 

соответствия  уровня сформированности 

функциональной грамотности требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. Изучение комплекса 

методик  и инструментов диагностики уровня 

сформированности  функциональной 

грамотности школьников по шести 

направлениям: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотностям, 

креативному мышлению, глобальным 

компетенциям. Определение уровня готовности 

педагогов к осуществлению содействия ученикам 

 Проведение исследований в 

отношении субъектов 

образовательного процесса. 

Выбор протокола и 

формирование перечня 

регламентных документов 

по обеспечению   

сформированности  

функциональной 

грамотности   

2 этап – Ресурсный этап. Апрель 2022 – август 2022 

Создание ресурсного обеспечения инновации: 

повышение                     квалификационного 

запаса административно-управленческого 

аппарата, учителей,   специалистов, мобилизация 

ИКТ — ресурсов школы. Создание комплексной 

системы мониторинга, завершение первого 

концептуального этапа. Обеспечение готовности 

работы МБОУ «Разъезженская СШ» в  

инновационном режиме 

Кадровая готовность к 

действию в новых условиях, 

завершение создания  банка 

информации. Нормативы, 

локальные акты, 

инструкции и положения по  

внедрению инновационной 

технологии 

3 этап – Апробация и внедрение. Сентябрь 2022 – март 2026 

Апробация Программы «Организация 

методического сопровождения процесса 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся средствами СДО»   на уровнях 

НОО  и ООО. Отработка протоколов 

преемственности ООП НОО и ООП ООО МБОУ 
«Разъезженская СШ». Разработать и провести 

цикл мероприятий по теме с целью  выявления 

лучших практик формирования функциональной 

грамотности по шести направлениям. 

Изменение внутренних 

нормативов, локальных 

актов, инструкций и 

положений по 

взаимодействию между 

уровнями общего 

образования 

4 этап – Итоговый этап. Апрель 2026 – январь 2027 

Анализ действующей системы работы. 

Обобщение опыта. Выработка рекомендаций для 

других  образовательных учреждений по 

использованию СДО  в процессе формирования 

функциональной грамотности.  Диссеминация 

опыта. 

Описание системы  работы 

по использованию СДО  в 

процессе формирования 

функциональной 

грамотности.  

ЦОРы,   диагностический 

инструментарий 
 


