
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО 

ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

МБОУ СОШ № 10 

МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ 



АКТУАЛЬНОСТЬ:
 1. Функциональная грамотность стала своеобразным индикатором

общественного благополучия. Поэтому для школы возникает очень
важная цель: на базе параллели сегодняшних 5,6,7-классников
подготовить не отдельных элитных учащихся к жизни, а обучить
мобильную личность, способную при необходимости быстро менять
профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть
конкурентоспособным.

 2. Современной Республике Башкортостан, российскому обществу
нужны активные граждане, способные максимально реализовать свои
потенциальные возможности в трудовой и профессиональной
деятельности и тем самым принести пользу обществу, способствовать
развитию нашего города, республике, страны в целом.

 3. обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса
заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях
обучающихся, чему и способствует их функциональная грамотность.



НОВИЗНА:

построение траектории развития функциональной грамотности обучающихся в рамках

преемственности обучения между начальным и средним звеном общеобразовательного

учреждения. Введение нового направления «Креативная грамотность».



Цель:

Внедрение эффективной модели формирования функциональной грамотности
обучающихся для достижения новых образовательных и воспитательных результатов;

Задачи:

1.Провести системный анализ теории и практики развития функциональной

грамотности обучающихся.

2. Разработать и апробировать модель экспериментальной площадки по

формированию функциональной грамотности обучающихся на базе МБОУ СОШ

№ 10 МР Учалинский район РБ.

3. Внедрить механизмы, методы и формы формирования функциональной

грамотности в образовательный процесс

4. Вести непрерывный мониторинг формирования и оценки состояния

функциональной грамотности обучающихся.

 3.Разработать методические рекомендации для педагогов по эффективному

формированию функциональной грамотности обучающихся.



Гипотеза исследования:

При условии создания модели развития функциональной грамотности обучающиеся МБОУ

СОШ № 10 МР Учалинский район РБ смогут повысить образовательные результаты, уровень

социализации

Объект исследования:

учебный и воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 10 МР Учалинский район РБ.

Предмет исследования:

развитие функциональной грамотности в системе образовательного процесса МБОУ СОШ №

10 МР Учалинский район РБ.



Методы исследования:

1.Научно-методический анализ действующих учебных программ.

2.Метод математико-статистической обработки данных.

3.Сравнительный анализ данных мониторинга.

4.Педагогический эксперимент:

-анкетирование;

-тестирование;

-наблюдение.

5. Синергетический метод.

6. SWOT- анализ.

7. Метод SMART.



Практическая значимость:

 Создание эффективной модели «Траектория успеха» способно развить

творческую и познавательную активность, личностные качества обучающихся,

совершенствовать опыт педагогов, участвующих в экспериментальной

площадке

Критерии оценки ожидаемых результатов:

Результаты эксперимента можно будет оценить по следующим критериям:

-положительная динамика индивидуальных образовательных показателей.

-динамика результатов участия обучающихся на олимпиадах, в

соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях различного уровня;

-повышение мотивации обучающихся к обучению.



 Материально-техническая база МБОУ СОШ № 10 МР Учалинский район РБ:

1. 39 кабинетов, оборудованных проектором

2. 2 компьютерных класса (12 + 8 компьютеров)

3. 1 компьютерный класс по проекту ЦОС (цифровая образовательная среда) -28 ноутбуков + МФУ

4. Высокоскоростной интернет (100 м/сек)

5. Безбарьерная среда

6. Консультации педагога-психолога, логопеда

7. 3 учителя информатики – технические специалисты

8. Цифровая платформа управления талантами «Точка роста» (кабинеты технологии, социального

проектирования, ОБЖ)

9. ЦБС – централизованная библиотечная система



Педагогический коллектив

Всего учителей: 68 чел

Высшая категория – 49 ч

Первая – 10 ч

Без категории – 9 ч



Возрастной состав педагогов:

20-29 лет – 8 ч

30-39 лет – 17 ч

40-49 лет – 16 ч

50-59 лет – 24 ч

Старше 60 лет – 4 ч



ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ И 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ В ПАРАЛЛЕЛИ 5-

Х КЛАССОВ ПО ИТОГАМ 

1 ТРИМЕСТРА 
Класс Успеваемость Качество

5 «А» 96% 50%

5 «Б» 100% 54%

5 «В» 100 % 59%

5 «Г» 100% 39%

5 «Д» 100% 32%

5 «К» 100% 53%



ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕННОСТИ 

В ПАРАЛЛЕЛИ 6-Х КЛАССОВ ПО ИТОГАМ 

1 ТРИМЕСТРА 

Класс Успеваемость Качество

6 «А» 93% 41%

6 «Б» 97% 33%

6»В» 87% 58%

6 «Г» 96% 26%

6 «Д» 96% 33%



ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕННОСТИ 

В ПАРАЛЛЕЛИ 6-Х КЛАССОВ ПО ИТОГАМ 

1 ТРИМЕСТРА 

класс Успеваемость Качество

7 «А» 96% 15%

7 «Б» 100% 30%

7 «В» 92% 32%

7 «Г» 100% 43%

7 «Д» 93% 37%











Спасибо за внимание!


