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Факт! 

Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать, а тем 
более тридцать лет назад!

Эти сложности требуют особого подхода в педагогике: это связано с 
появлением новых технологий, новых профессий, сфер экономики и с 

социально-психологическими изменениями самого человека. 
Окружающий мир больше не аналогово-текстологический, ему на 
смену пришел визуально-цифровой – и это требует расширения и 

переосмысления понятия «функциональная грамотность».



Актуальность:

Сегодня обучение в школе перестает концентрироваться вокруг задачи 
формирования предметных знаний и умений. 

На первый план выходят задачи формирования интеллектуальной, 
исследовательской культуры школьников: способности учащегося 

самостоятельно мыслить, самому строить знание, опознавать ситуацию, и 
эффективно действовать с ней, используя приобретенные знания.  



Необходимо понять. Что со мной происходит!

В связи с этим и возникла необходимость: 

Поиск эффективных методов и форм организации образовательного процесса 
для обеспечения доступного качественного образования. Это невозможно, без 

серьезной организационно-методической поддержки всех субъектов 
образовательного процесса в решении поставленных актуальных задач, 

поскольку многие образовательные организации (в том числе педагогический 
коллектив) испытывают в этом процессе значительные затруднения.  



Цель проекта: 

повышение качества школьного образования на 
основе создания образовательной среды, которая 

максимально раскрывает и развивает 
математические способности разных категорий 

учащихся средствами междисциплинарного 
подхода на основных занятиях,  во внеурочной 
деятельности, дополнительном образовании. 

Цель проекта: 
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Конкретные действия, проведенные в рамках реализации проекта
на период 2016-2020 уч.г.

Созданы нормативные локальные акты: проект локальных нормативных актов для регламентирования деятельности
ШИИ, положение о творческой группе педагогов-исследователей; положение об организации школьного
исследовательского института;

Проведены разработанные теоретико-практические семинары (внутрифирменное ПК), круглые столы, локальные
встречи для учителей по теме эксперимента
Разработана программа деятельности творческих групп педагогов-исследователей,
Внесены поправки в проект «Школьный исследовательский институт 

как инновационная форма организации образовательного процесса для       обеспечения доступного качественного 
математического образования»;
Апробированы разработанные примерные программы  внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, сценариев праздников ,квесты с интеграцией в предметную область математика и т.п.
заключены договора с социальными партнёрами, (в том числе зарубежными) и проведены совместные семинары для 
учителей; 
Проведена комплексная диагностика по теме проекта;

Разработан инновационный продукт(ИОП «школьнный исследовательский институт» с   информационно –
образовательный ресурсом - сайт «Школьный исследовательский институт УМК 
«Математика+»» )https://sites.google.com/site/skolnyjissledovatelskijinst/

Организована информационная поддержка ИД на сайте ОУ 
http://school229.ru/opyitno-eksperimentalnaya-rabota, выпущены публикации

https://sites.google.com/site/skolnyjissledovatelskijinst/
http://school229.ru/opyitno-eksperimentalnaya-rabota
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Зачем вообще учителю заниматься развитием 
функциональной грамотности у детей?

Разумеется, это важно для будущего детей, их востребованности на 
рынке труда и общего успеха в жизни.

Сегодня большая часть учебников учит детей решать задачи, 
исходя из явной информации. 

Но в обычной жизни в любом тексте есть и другой уровень, 
неявный.

К сожалению заданий, которые развивают функциональную 
грамотность ребенка, сегодня не так много. 

Это связано с тем, что их разработка достаточно сложна, в ней 
нужно учесть много факторов. 
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Инновационный продукт 

https://sites.google.com/site/skolnyjissledovatelskijinst/home

https://sites.google.com/site/skolnyjissledovatelskijinst/home
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Инновационный характер предлагаемого продукта

 направлен на решение задачи комплексного сопровождения всех субъектов
образовательного процесса при организации образовательного процесса для
обеспечения доступного качественного математического образования,

 реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках
национального проекта «Образование»,

 включенность в проект «Успех каждого ребенка»,
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Значимость полученных результатов 
для развития образовательного учреждения 

 повышение качества математического образования;

 создание образовательной среды, максимально 
способствующей раскрытию способностей учащихся; 

 организация системы внутрифирменного повышения 
квалификации педагогов; 

 привлечение социальных партнеров для организации 
мероприятий, направленных на повышение мотивации к 
изучению математики; 

 увеличение количества педагогов, использующих 
современные технологии образовательной деятельности.

В ходе апробации инновационного продукта сложилась 
система социального партнерства по решению актуальных 

задач и отработаны механизмы обмена передовым 
педагогическим опытом по проблеме повышения качества 

математического образования в ОУ.

 у школьников произойдет формирование, 
системного мышления, навыков функционального 
чтения, умения находить возможные варианты 
решения поставленных жизнью задач, 
пользоваться математическими приёмами в их 
решении; 

 активизация познавательно-творческой и 
интеллектуально-мыслительной деятельности, 
исследовательских навыков, через проблемное 
обучение; 

 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; рост показателей результативности 
участия в олимпиадах и конкурсах математической 
и технической направленности различного уровня; 

 повысится мотивация к учению;

 родители смогут принять участие в 
диагностических исследованиях и мониторингах, 
проводимых школой; 

 вырастет удовлетворенность родителей 
изменениями в образовательном процессе. 
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Повышение профессионально – педагогической 
компетентности у педагогов ОУ

информационной 
(педагоги расширили своё 
информационное поле, 
повысили уровень 
информационной 
культуры), 

коммуникативной 
(педагоги научились 
работать в коллективе, 
сотрудничать, создавать 
необходимую атмосферу 
для взаимодействия друг 
с другом)

креативной 
(педагоги стали 
творчески подходить к 
процессу инновационной 
деятельности)

когнитивной 
(начался активный 
процесс освоения 
педагогами технологий в 
области 
исследовательской 
деятельности)

самообразовательной 
(педагоги повысили уровень 
самообразования, участвуя в 
семинарах, круглых столах,
локальных встречах по теме 
эксперимента)
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Барьеры возможности проведения 
интегрированных уроков

Диагностика использования учителями-
предметниками межпредметных связей математики с

другими   предметами   в   обучении

1

• Интегрированные уроки требуют 
высокого уровня квалификации

2

• Программы естественно-
научного цикла не согласованы 
по времени проведения

3
• Интегрированные уроки требуют 

огромного времени на подготовку
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Диагностика   интересов   и   повышения   мотивации
обучающихся   занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования
учеников   5-8   классов. 

5 класс «занимательная математика»
7 класс «занимательные задачи»

6 класс «Наглядная геометрия»
8 класс «В мире математики»



Уровень усвоения знаний и умений по 
дисциплинам естественнонаучного цикла



В ходе 3-лет работы мы решили ряд  запланированных задач ,  в 
том числе создали пилотную модель школьного 
исследовательского института, разработали инновационный 
продукт, наметили дальнейшую деятельность по реализации 
проекта, направленной на предоставление качественного 
образования и развитию функциональной грамотности 
школьников

Инновационная деятельность, которая ведется столь долгое 
время в ОУ позволяет идти в направлении будущего, а не стоять 
на месте. Мы конечно пока не кванторриум, но по сути 
реализуем сейчас уж программы на тоже уровне, организовав 
цифровое образовательное пространство. Приближаясь 
понемногу к цифровой школе и тому числу инновационных 
образовательных учреждений города, которое всесторонне 
сопровождая своих воспитанников, дает успешный своим 
выпускникам в большую и серьезную жизнь, полную 
интеллектуальных побед и творческих успехов

Выводы:
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«Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений»

А.А.Леонтьев

Спасибо за внимание! 


