
Аннотация к научно-прикладному проекту 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся 

как средство повышения качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

 

Реализуемый муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска» и 

государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» научно-прикладной 

проект (далее – НПП) «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как средство повышения качества образования в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования» способствует повышению 

эффективности образовательного процесса и имеет большое значение для 

развития системы образования Челябинской области. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся позволяет 

решить задачи стратегического развития Российской Федерации: вхождение 

Российской Федерации в число десяти стран мира по качеству общего 

образования, усиление позиций Российской Федерации путем развития 

человеческого потенциала как основного фактора экономического развития. 

В современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а способность обучающегося добывать знания 

самостоятельно, применять их на практике, оценивать границы собственного 

знания и незнания, стремиться к саморазвитию. В обновлённых ФГОС НОО
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ФГОС ООО
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 и уточнено, что для реализации программы начального и 

основного общего образования в общеобразовательной организации для 

участников образовательных отношений должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Цели и задачи НПП направлены на совершенствование содержательно-

методических основ развития функциональной грамотности обучающихся, 

направленных на развитие системы образования Челябинской области. 

Главная задача проекта – создание оптимальных условий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

                                                           
1 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/ 
2
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ 



Прогнозируемые результаты НПП: 

– статьи в научных журналах и сборниках конференций разного уровня; 

– семинары для учителей Челябинской области по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся в соответствии с обновленными 

ФГОС общего образования; 

– методические материалы на сайте МАОУ «Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. 

Челябинска» и на странице Учебно-методического центра сопровождения 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования ГБУ ДПО ЧИППКРО по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся в соответствии с обновленными 

ФГОС общего образования. 

 

Ссылка на сайт образовательной организации 

http://ocnewton.ru/ – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска». 

 

Краткая информация о руководителях проекта 

1. Тетина С. В., к.п.н., заведующий Учебно-методическим центром 

сопровождения введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

2. Жидкова И. Е., методист Учебно-методического центра сопровождения 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

3. Пискунова О. В., заместитель директора по  научно-методической 

работе МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН» Челябинска»; 

4. Рытвинская О. А., учитель английского и испанского языков МАОУ 

«ОЦ «НЬЮТОН» Челябинска». 


