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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

1 Формирование групп 

потенциальных 

участников проекта. 

Подготовка 

нормативно-

методического 

обеспечения 

программы проекта. 

Организационное совещание 

участников проекта. 

Разработка локальных 

нормативных актов, издание 

приказов по функционированию 

МИП 

Создание ЛНА, 

определение тактики 

реализации проекта  

Созданы ЛНА, изданы 

приказы о 

функционировании МИП 

на уровне учреждений 

 

2 Организация и 

проведение сетевых 

образовательных 

событий и проектов в 

образовательных 

организациях – 

участниках Проекта; 

Анализ хода работы и 

отслеживание 

промежуточных 

результатов. 

Организация 

публичной отчетности 

о деятельности МИП на 

сайтах школ; 

Осуществление стартовой 

диагностики уровня 

сформированности 

математической, финансовой и 

читательской грамотности 

обучающихся 

Реализация модели Центра 

формирования, развития и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся: 

организация образовательной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) в соответствии с 

комплексными программами. 

Проведение сетевых 

образовательных 

мероприятий и проектов в 

образовательных 

организациях 

Проведены сетевые 

образовательные 

мероприятия и проекты в 

образовательных 

организациях 

Проведена диагностика 

(промежуточная) уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

 



Разработка диагностического 

инструментария оценки 

сформированности 

функциональной грамотности 

(диагностические работы) 

Проведение мастер-классов 

учителей по использованию 

технологий формирования 

развития функциональной 

грамотности (сетевое 

взаимодействие) 

Дискуссионная площадка 

«Формирование функциональной 

грамотности: идеи, замыслы, 

предложения решения» в формате 

видеоконференции в ZOOM. 

Проработка диагностического 

материала для проведения 

промежуточного среза 

сформированности 

функциональной грамотности. 

Педагогический совет 

«Организация внеурочной 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

школьников» в СШ №11 

Урок «Финансовая грамотность. 

Решение кейсов» СШ №11 

Проведение промежуточного среза 

сформированности 

функциональной грамотности. 

Анализ результатов среза 

Проведение Дня единого текста в 

СШ № 39 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 
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Отчет составили: Бугайчук И.А., директор средней школы № 39, Контров Н.Е., директор средней школы № 11, Лапотникова В.А., директор средней 

школы № 4 


