
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086231 
«Формирование функциональной грамотности младших школьников»

1. Основные положения

Координирующий орган: департамент образования 
Белгородской области.

Куратор проекта: Тишина Е.Г., начальник департамента 
образования Белгородской области.

(подпись)
Исполнитель: Областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования».

Руководитель проекта: Серых Л.В., заведующий 
кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ 
ДПО «БелИРО». (подпись)

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина E.F., начальник департамента 
образования Белгородская области.

(подпись)
Инициатор: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 16.09.2019 г. цата окончания: 25.05.2021г.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (руб.): 204750,52 (двести четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей пятьдесят две копейки)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: Белгородская область. Уровень сложности проекта: выше среднего. Тип проекта: социальный.

Направление Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области: п. 5.10.3. Перспективы развития системы 
образования и реализации современной модели образования.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально
экономического развития Белгородской области: отсутствует.

Наименование государственной программы Белгородской области: 
государственная программа Белгородской области «Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утверждённая постановлением Правительства Белгородской области 
от 30.12.2013 года № 528-пп.

Наименование подпрограммы государственной программы 
Белгородской области: подпрограмма 5 «Государственная 
политика в сфере образования».

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по бюджету. Превышение на не более 10,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности
проекта



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

Достижение результата 
проекта:

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

Соблюдение требований 
к результату:

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

1. Цель и результат проекта

Цель проекта:
Обеспечить к маю 2021 года достижение показателей уровня сформированности функциональной грамотности (низкий 
уровень -  5-10%, средний уровень -  40%, уровень выше среднего -  30%, высокий уровень -  10-15%) не менее чем у 90% 
младших школьников 26 «пилотных» общеобразовательных организаций Белгородской области.

Способ
достижения
цели:

Разработка и апробация динамической модели формирования функциональной грамотности младших школьников в 26 
«пилотных» общеобразовательных организациях 22 муниципальных образований Белгородской области.

Результат
проекта:

Результат:
Базовое
значени

е

Период, год
(нарастающим итогом) Вид подтверждения:

2019 2020 2021
Разработана и апробирована 
динамическая модель 
формирования функциональной 
грамотности младших школьников 
в 26 «пилотных» 
общеобразовательных 
организациях 22 муниципальных 
образований Белгородской 
области, способствующая 
положительной динамике 
показателей формирования 
функциональной грамотности не 
менее чем у 90% обучающихся 
начальной школы.

0 0 75% 90% Аналитический отчет по результатам 
мониторинга достижения показателей 
уровня сформированности 
функциональной младших школьников 26 
пилотных образовательных организаций 
Белгородской области.

Требования к 
результату

Требования к результату Базовое
значени

Период, год
(нарастающим итогом)

Вид подтверждения:



проекта: е 2019 2020 2021
Разработан и апробирован 
методический комплекс по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности у 
обучающихся начальной школы, 
включающий:
- систему заданий и упражнений, 
диагностический инструментарий;
- методические рекомендации для 
обучающихся начальной школы;
- сборники методических 
материалов для учителей 
начальных классов по 
формированию функциональной 
грамотности, включающие уроки 
(1-4 классы), по современным 
технологиям обучения в начальной 
школе.

0 0 0 1

Макет сборника, включающего систему 
заданий и упражнений, диагностический 
инструментарий, методические 
рекомендации для обучающихся 
начальной школы; макет сборника 
методических материалов для учителей 
начальных классов по формированию 
функциональной грамотности, 
включающий уроки (1 -4 классы); макет 
сборника методических материалов для 
учителей начальных классов по 
современным технологиям обучения в 
начальной школе, протокол заседания 
редакционно-издательского совета ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»

Проведено не менее 3 диагностик 
уровня формирования 
функциональной грамотности у не 
менее 400 обучающихся 
начальной школы с 
использованием разработанного 
диагностического инструментария

0

1
диагнос

тика
среди
400

обучаю
щихся

2
диагнос

тика
среди
400

обучаю
щихся

3
диагнос

тики
среди
400

обучаю
щихся

Аналитические справки по результатам 
проведенных диагностик

Проведено не менее 4 семинаров 
для учителей начальных классов 
по формированию 
функциональной грамотности у 
обучающихся начальной школы (с 
общим охватом 180 человек)

0

1
семинар,

45
участни

ков

3 семина 
ра, 140 

участни 
ков

4 семина 
ра, 180 

участник 
ов

Приказы о проведении семинаров, 
утвержденная программа семинаров, 
регистрационные листы

Повысили квалификацию не менее 
50 учителей начальных классов по 
проблеме формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся начальной школы

0 25 учите 
лей

50
учите

лей

50
учите

лей

Приказы ОГАОУ ДПО «БелИРО» о 
зачислении, утвержденная 
дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации



обучающихся начальной школы
Создано и функционирует 
общественно-профессиональное 
интернет-сообщество «Начальная 
школа Белогорья» для учителей 
начальных классов, родителей 
обучающихся и общественности

0 1 1 1 Скриншот страницы сайта, ссылка

Не менее 5 материалов о 
реализации проекта размещено на 
официальном сайте департамента 
образования и ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»

0 1 3 5

Скриншот страницы сайта, ссылка

Пользователи
результатом:

Обучающиеся начальных классов, родители, педагогические работники Белгородской области


