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 Паспорт программы развития

Наименование
Программы

Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся
через критическое и креативное мышление

Нормативно-
правовая база

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Указ  Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»
- Муниципальный проект «Учитель будущего», утвержденный Мэром

Зиминского районного образования от 28.02.2019г.
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
- Приказ Комитета по образованию администрации Зиминского района
от 09.04.2018г. №65 «Об утверждении Устава МОУ Верх-Окинская
ООШ в новой редакции»
-  Приказ МОУ Верх-Окинская ООШ   от  27.12.  2017г.  № 85    «Об
утверждении основной образовательной программы начального общего
образования»
- Приказ МОУ Верх-Окинская ООШ от 27.12. 2017г. № 85 «Об
утверждении Положения о программе развития МОУ Верх-Окинская
ООШ»

Разработчик Коллектив МОУ  Верх-Окинская ООШ
Цель Использование в образовательном процессе  технологий, приемов,

методов  способствующих развитию функциональной грамотности:
критического мышления и креативности для повышения качества
образования обучающихся, а также их  способности творчески мыслить
и находить нестандартные решения, готовности обучаться в течение всей
жизни.

Задачи 1.  Создать  условия  для развития функциональной грамотности
обучающихся: критического мышления и креативности.
2. Повышение профессиональной, коммуникативной, информационной
компетентности педагогов  в формировании и развитии функциональной
грамотности (критическое мышление/креативность)
3.  Использовать  технологии,  приемы,  формы,   связанные с
формированием критического и креативного мышления  у  всех  групп
образовательного процесса.
4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период развития функциональной грамотности
обучающихся: критического мышления и креативности .

Сроки
реализации    2019 – 2022 гг.

Этапы 1. Подготовительный - (09.2019г.- 06.2020г.).
2. Основной этап  - (09.2020-02.2022гг.)
3. Аналитический -  (02.2022- 05.2022гг.)

Исполнители
основных
мероприятий

Администрация, педагогический коллектив образовательной
организации, ученический коллектив.

Источники Бюджетные средства
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финансировани
я
Ожидаемые
результаты 1. Повышение уровня профессиональной  компетентности   педагогов

 2. Повышение грамотности учащихся через формирование критического
и креативного мышления.

Целевые
показатели

1. Доля педагогических работников ОО, повысивших уровень
компетенции по проблеме формирования и развития функциональной
грамотности (критическое мышление/креативность)
2. Доля обучающихся образовательного учреждения, вовлеченных в
систему формирования функциональной грамотности (критического
мышления /креативности).
3. Доля педагогов ОО, владеющих технологией формирования
функциональной грамотности: критическое мышление/креативность.

Контроль за
реализацией

Отчёт о ходе реализации Программы на районном педагогическом
форуме образования

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа развития

       Уровень сформированности читательской грамотности российских
девятиклассников находится вблизи среднего международного (495 баллов по шкале
PISA).
      При сравнении с начальной школой отмечается существенное снижение результатов:
за пять лет обучения в основной школе с 2011 по 2015 годы в соответствии с
международными требованиями уровень читательской грамотности одной и той же
генеральной совокупности российских школьников снизился более чем на 80 баллов, c
лидирующих позиций 1-2 места до 26 места в рейтинге стран.
      Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России
актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную
конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».
      Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и
умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном
обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов
мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ
поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского общества в
целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения
затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому
обществу нужны эффективные граждане, способные максимально реализовать свои
скрытые творческие   возможности.
       В настоящее время в школе  процесс обучения сводится к формированию у
учащихся конкретных знаний, умений, навыков. Однако современный социум требует от
образования не знающего человека, а личность, которая будет креативно мыслить и
ориентироваться в современном мире, т.е обладать определенной функциональной
грамотностью. На сегодняшний день главными функциональными качествами личности
являются инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни.
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     Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются   на
высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому
актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что
субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и
социальных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная
грамотность.
      Критическое и креативное мышление – технологии, которые дают возможность
развивать функциональную грамотность учащихся в процессе учебной деятельности.
Приемы критического мышления являются своеобразным ключом доступа к
интуитивному опыту, к различным структурам памяти, подсознанию детей. Такой
доступ и обеспечивает оригинальные, креативные решения задач и проблем, делает
процесс познания эффективным и позволяет учащемуся проявить свои скрытые
творческие возможности.

Реализация Программы рассчитана на 4 учебных года (2019-2024 г.г.)
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты и направлена на

формирование критического и креативного мышления, обеспечение социальной
успешности, сохранение и укрепление здоровья детей.

Одной из главных задач общего образования и школы является преемственность
уровней образования для формирования критического и креативного мышления
школьников.

Поэтому на сегодня проблема обеспечения подготовки  педагогов и обучающихся
к новым образовательным условиям  на всех уровнях образования актуальна.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы развития,
сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов

и показателей, отражающих ход ее выполнения, система контроля
реализации программы

            Миссия Программы – формирование и развитие функциональной грамотности
через критическое и креативное мышление, направленное  на успешную социализацию
обучающихся.

Цель Программы: использование в образовательном процессе  технологий,
приемов, методов  способствующих развитию функциональной грамотности:
критического мышления и креативности для повышения качества образования
обучающихся, а также их  способности творчески мыслить и находить нестандартные
решения, готовности обучаться в течение всей жизни.

Задачи Программы:

1. Создать  условия  для развития функциональной грамотности обучающихся:
критического мышления и креативности.

2. Повышение профессиональной, коммуникативной, информационной компетентности
педагогов  в формировании и развитии функциональной грамотности (критическое
мышление/креативность)

3. Использовать  технологии, приемы, формы,  связанные с  формированием
критического и креативного мышления  у  всех  групп образовательного процесса.
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4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период развития функциональной грамотности обучающихся: критического мышления
и креативности.

Сроки и этапы реализации Программы

№
п/
п

Этап Содержание работы Результат Сроки

1. Подготовительный Разработать
внутренние
локальные
документы

Разработанные  внутренние
локальные акты,  связанные с
формированием
функциональной
грамотности: критического
мышления/креативности.

Сентябрь 2019

Создание рабочей
группы

Рабочая группа педагогов по
формированию и развитию
функциональной
грамотности: критического
мышления/ креативности,
которая  выявит основные
направления по реализации
тематического проекта.

Сентябрь 2019 г.

Подготовить план
реализации
программы

План проекта по
формированию  и развитию
критического и креативного
мышления.

Сентябрь 2019

Создать условия для
повышения
педагогической
компетентности в
формировании и
развитии
функциональной
грамотности
(критическое
мышление/креативн
ость).

Повышение педагогической
компетентности в вопросах
формирования и развития
функциональной
грамотности: критического
мышления/креативности
через:
- изучение отечественных и
международных  практик;
- проведение тематических
педсоветов, обучающих
семинаров и тренингов;
- изучение  методики
международных
исследований PISA, TIMSS,
PIRLS.
- создание   информацион-
ного  каталога с ссылками и
перечнем  методической
литературы;

Сентябрь 2019-
май 2020г.

2. Основной Использовать
технологии,
приемы, формы,
связанные с
формированием
критического и
креативного
мышления  у  всех
групп
образовательного

- Проведение    стартовой
диагностики обучающихся и
анализа  по формированию
функциональной
грамотности.

- Вовлечение
детей в образовательную
деятельность с
использованием   технологий,

Сентябрь 2020
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процесса. форм, приемов по
формированию
функциональной грамотности
(критического мышления,
креативности) на  уроках и
внеклассных мероприятиях.

- Проведение  мониторинга
результатов работы по
уровню сформированности
функциональной грамотности
(критического
мышления/креативности).

- Создание   банка заданий по
формированию и развитию
функциональной
грамотности: критического
мышления и креативности

Сентябрь 2020-
Февраль 2022

Февраль 2022

Март 2021

3. Аналитический - Контроль выполнения
Программы, ее анализ.

Февраль 2022-
май 2022

Целевые показатели, отражающие ход выполнения Программы
№
п/п

Показатель Год Результат (в %)

1.
Доля педагогических работников ОО,
повысивших уровень компетенции по
проблеме формирования и развития
функциональной грамотности
(критическое
мышление/креативность)

2020

2021

2022

30

50

100

2. Доля обучающихся образовательного
учреждения, вовлеченных в  систему
формирования функциональной
грамотности (критического
мышления /креативности).

2020

2021

2022

30

50

70

3. Доля педагогов ОО,  владеющих
технологией формирования
функциональной грамотности:
критическое мышление/креативность.

2020

2021

2022

30

50

100
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Система контроля реализации программы

Объект контроля Субъект контроля Сроки Методы сбора
информации

Реализация Программы Заместитель директора
по УВР

Постоянно Собеседование с
педагогами, изучение

документации
Разработка  внутренних
локальных актов, связанных с
формированием
функциональной
грамотности: критическим
мышлением/креативностью

Директор Август
2019

Изучение документации.
собеседование

Разработка диагностических
материалов, методического
обеспечения

Заместитель директора
по УВР

Постоянно Изучение документации

Корректировка Программы Директор, Заместитель
директора по УВР,

Май-
август

(ежегодно)

Изучение документации,
семинар, собеседование

Проведение диагностики
обучающихся

Заместитель директора
по УВР

09.2020,
02.2021,
01.2022

Тестирование

Участие в работе
педагогического форума

Директор,
Замдиректора,

педагоги

Ежегодно Изучение результатов
работы, семинары,

собеседования,

Раздел 3. Механизм реализации программы развития

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий
реализации Программы является чёткое взаимодействие всех участников
образовательного процесса.



Сетевой график (дорожная карта)
 по формированию необходимой системы условий реализации Программы

№
п/п Мероприятие Сроки

реализации

Повышение
профессиональной,
коммуникативной,
информационной
компетентности

педагогов  в
формировании и

развитии
функциональной

грамотности
(критическое

мышление/креатив
ность)

Создать
условия  для

развития
функционально
й грамотности
обучающихся:
критического
мышления и

креативности.

Использовать
технологии,

приемы, формы,
связанные с

формированием
критического и

креативного
мышления  у  всех

групп
образовательного

процесса.

Обеспечение
равных

возможностей для
полноценного

развития каждого
ребёнка в период

развития
функциональной

грамотности
обучающихся:
критического
мышления и
креативности

Организационно-управленческие условия

1. Разработать  внутренние   локальные
документы

Сентябрь 2019
+ +

2. Создать рабочую группу по формированию и
развитию функциональной грамотности:
критического мышления/креативности.
- выявить основные направления по
реализации  Программы развития

Сентябрь 2019

+

3. Разработка плана методического
сопровождения (разработка, утверждение
плана работы)

Июнь-сентябрь
2019 г. + + +

4. Опрос-анкетирование педагогов
«Функциональная грамотность, ее
составляющие»

Сентябрь 2019 + +

5. Педагогический совет по проблеме:
«Критическое мышление и креативность как
основополагающие составляющие

Октябрь 2019 +
+
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функциональной  грамотности». Ежегодно + +

6. Педагогический форум Ежегодно + + +

7. Информирование родительской
общественности о результатах мониторингов
на школьном сайте

Март 2021-
2022 + +

Научно-методические  условия
1. Проведение педсоветов, совещаний и

семинаров по вопросам реализации
Программы и её перспективы:
 Семинар:  «Технология критического
мышления: приемлемые формы, методы,
приемы работы»

Сентябрь 2019                 +

+
+

2. Тренинг: «Формирование  критического
мышления педагогов. Октябрь 2019 +

+ +

3.
Семинар «Креативные технологии в
образовательном процессе» Ноябрь 2019 + +

4.
Тренинг «Почему сегодня важно владеть
креативными технологиями?» Декабрь 2019 + +

5. Педсоветы: « Итоги реализации
тематического проекта»

Май
(ежегодно) +

Практические условия

1.

Проведение мероприятий, уроков,
образовательных событий, проектных
задач, проектов
 Проведение стартовой диагностики
обучающихся 4, 6, 7 классов.

Сентябрь 2020 + +

2. Образовательное событие  на развитие Октябрь 2020 + + +
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критического и креативного мышления Февраль 2021

3.

Мастер-классы педагогов «Использование
различных технологий,  формирующих
критическое и креативное мышление
школьников»

Декабрь 2020 + + + +

4.

Решение проектных задач, проектов
направленных на формирование критического
и креативного мышления обучающихся  2-4,
5-6, 7 классы

Ноябрь 2020
февраль 2021
Март -2020-21

+ + +

5. Промежуточная диагностика обучающихся
4,6,7 кл. Февраль 2021 + + +

6. Итоговая диагностика обучающихся 5, 7,8
классов Январь 2022 + + +

Финансовые и материально-технические условия

1. Определение объёма расходов на оплату
труда работников, реализующих Программу Август 2019 г. +

2.

Приобретение учебно-методических и
информационных материалов (рабочих

тетрадей и др.)
По мере

необходимости + + +

3.

Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих

установление заработной платы работников
образовательной организации, в том числе

стимулирующих надбавок

По мере
необходимости + + +
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы развития
Материально-техническая база реализации Программы – это материально-

техническая база МОУ Верх-Окинская ООШ, которая  соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам и нормам охраны труда. В неё входит участок,
здание, помещение библиотеки, спортивный зал и спортивное оборудование, мебель и
хозяйственный инвентарь школы.

При реализации Программы будут использованы компоненты информационно-
методических ресурсов, обеспечивающих  реализацию основной образовательной
программы основного общего образования:

1. Книгопечатная продукция
2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
3. Демонстрационные пособия
4. Мультимедийное оборудование
5. Цифровые образовательные ресурсы

Реализация Программы осуществляется за счёт имеющихся кадров и взаимодействия
с социальными партнёрами: Дом досуга, ФАП.

Для реализации Программы в МОУ Верх-Окинская ООШ имеется необходимый
кадровый потенциал: укомплектованность образовательного учреждения
педагогическими, руководящими и иными кадрами составляет 100 %.

Уровень квалификации педагогических работников:
- 83 % учителей имеют педагогическое образование;
-  67  % учителей имеют высшее педагогическое образование;
- все учителя школы в системе, не реже одного раза в три года, повышают

квалификацию в различных формах, включая самообразование.

Финансовое обеспечение реализации Программы возможно на основании бюджетной
сметы, утверждённой Комитетом по образованию администрации Зиминского района.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности программы
развития

Реализация программы развития МОУ Верх-Окинская ООШ «Формирование и
развитие функциональной грамотности обучающихся через критическое и креативное
мышление» предполагает получение следующих результатов:

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
индивидуальными особенностями и склонностями.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области
функциональной грамотности: критическое и  креативное мышление.

Экономическая эффективность реализации Программы будет выражена в
использовании инфраструктуры школы для проведения занятий с дошкольниками.

Факторами, способными помешать достижению цели Программы, могут стать:
   – перегрузка педагогов;
   – невозможность обучающихся критически и креативно мыслить, объясняющаяся
генетической предрасположенностью.


