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Паспорт проектаМАОУ СШ №15 г. Липецка



Ключевые события проекта

МАОУ СШ №15 г. Липецка

1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта – 25.10-30.10 2021.
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса – 01-15.11.2021.
3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса – 09.11-

30.11.2021.
4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их 

решению 02-15.12.2021.
5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана 

мероприятий) – 16-30.12.2021.
6. Реализация плана мероприятий – январь-февраль 2022.
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 01-

15.03.2022г.;
8.Закрытие проекта – 16-26.03.2022г.
9. Мониторинг стабильности результатов – апрель 2022г.
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Директор

Приказ о 
деятельности по 
формированию 

ЧГ

Параметры шага 
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Условные обозначения:

Зам.директора

Определение 
показателей 
мониторинга

(рекомендации ФГБУ 
«Института стратегии 

образования РАО»)

До 60 минут

Отв.лицо

Проведение мониторинга:
• Пробное тестирование при 

подготовке к ОГЭ (осень, 
весна)

• Тесты  для учащихся 9 
классов 

(сайт fg.resh.edu.ru).
До 720 минут (2 дня)

Учитель-
предметник

Проверка и анализ 
результатов, 
подготовка 

рекомендаций

240 минут (2 дня)

1

Учитель-предметник

Мероприятия  по 
формированию ФГ

на уроках, внеурочная 
деятельность,

урока

Рабочая группа

Повторная 
диагностика

Параметры шага
До 20 минут

Зам.директора

Получение 
администрацией 
ОУ информации

Параметры шага
15 минут

1

2

3

Временные потери

Излишняя информация

МАОУ СШ №15 г. Липецка

Карта текущего состояния процесса

1
1

2

Проблемы технического 
характера

Отв.лицо

Анализ
результатов

До 60 часов 
(до 4 дней)

ШАГ 9

13

4
Существенная доля 
учащихся,
выполнивших 
задания по ЧГ на 
уровень ниже 
среднего. Брак

4

2

4

ВПП мониторинга 26 ч. 35 мин., 
или 1 595 мин.

https://vk.com/away.php?to=http://fg.resh.edu.ru&post=-195174282_1271&cc_key=


Пирамида проблем

5

Федеральный 
уровень

Муниципальный/
региональный 

уровень- не 
выявлено

Уровень ОУ

Проблема Потери
Технические проблемы при
работе с ИС
Проблема недостаточного
вовлечения участников
процесса в мероприятия,
отражающие степень
важности развития навыков
ФГ
Проблема недостаточности
исследований уровня ФГ

Проблемы потери времени
при сборе информации

Существенная доля
учащихся,
выполнивших задания по ЧГ
на уровень ниже среднего

3

2

3

Временные потери

Излишняя информация

Проблемы технического характера

4

3

2

1

1

1

2

3

4
Существенная доля учащихся,
выполнивших задания по ЧГ на уровень 
ниже среднего



ШАГ 8

ШАГ 4ШАГ 3ШАГ 2ШАГ 1

ШАГ 5 ШАГ 6

Директор

Приказ о 
деятельности по 
формированию 

ЧГ

Параметры шага 
До 15 минут

В
Х
О
Д

В
Ы
Х
О
Д

Зам.директора

Определение 
показателей 
мониторинга

(рекомендации ФГБУ 
«Института стратегии 

образования РАО»)

5 минут

Отв.лицо

Проведение мониторинга:
• Пробное тестирование при 

подготовке к ОГЭ (осень, 
весна)

• Тесты  для учащихся 9 
классов 

(сайт fg.resh.edu.ru).
До 6 часов

Учитель-
предметник

Проверка и анализ 
результатов, 
подготовка 

рекомендаций

2 часа

Учитель-предметник

Мероприятия  по 
формированию ФГ

на уроках, внеурочная 
деятельность,

урока

Рабочая группа

Повторная 
диагностика

Параметры шага
До 20 минут

Зам.директора

Получение 
администрацией 
ОУ информации

Параметры шага
15 минут

МАОУ СШ №15 г. Липецка

Карта идеального состояния процесса

Отв.лицо

Анализ
результатов

До 2 часов 

ШАГ 9

ВПП мониторинга  10 ч. 55мин., или 655 мин.

https://vk.com/away.php?to=http://fg.resh.edu.ru&post=-195174282_1271&cc_key=


ШАГ 8

ШАГ 4ШАГ 3ШАГ 2ШАГ 1

ШАГ 5 ШАГ 6

Директор

Приказ о 
деятельности по 
формированию 

ЧГ

Параметры шага 
До 15 минут

1

1

3

В
Х
О
Д

В
Ы
Х
О
Д

Условные обозначения:

Зам.директора

Определение 
показателей 
мониторинга

(рекомендации ФГБУ 
«Института стратегии 

образования РАО»)

5 минут

Отв.лицо

Проведение мониторинга:
• Пробное тестирование при 

подготовке к ОГЭ (осень, 
весна)

• Тесты  для учащихся 9 
классов 

(сайт fg.resh.edu.ru).
До 6 часов

Учитель-
предметник

Проверка и анализ 
результатов, 
подготовка 

рекомендаций

4 часа 

1

Учитель-предметник

Мероприятия  по 
формированию ФГ

на уроках, внеурочная 
деятельность,

Методическая работа

Рабочая группа

Повторная 
диагностика

До 2 часов

Зам.директора

Получение 
администрацией 
ОУ информации

Параметры шага
15 минут

1

2

МАОУ СШ №15 г. Липецка

Карта целевого состояния процесса мониторинга уровня ЧГ

1
1

2

Отв.лицо

Анализ
результатов

До 6 часов

ШАГ 9

3

4

ВПП мониторинга 18ч. 35 
мин. или 1 115 мин. 3

Временные потери

Излишняя информация

Проблемы технического 
характера

1

4
Существенная доля 
учащихся,
выполнивших 
задания по ЧГ на 
уровень ниже 
среднего. Брак

2

https://vk.com/away.php?to=http://fg.resh.edu.ru&post=-195174282_1271&cc_key=


План мероприятий по достижению целевых показателей  
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

№ 
п/
п

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель

1. Издание приказа о деятельности по 
формированию ЧГ

25.10.2021 определение целей и задач 
проводимых
мероприятий

2. Разработка критериев и 
определение показателей 
мониторинга

09.11-12.11.2021 Получение достоверных данных об 
уровне сформированности навыков 
ЧГ

Жамилова И.И., заместитель 
директора, руководители 
ШМО

3. Тестирование 9-х классов на 
определение уровня ЧГ

19.11-22.11.2021 Данные об уровне сформированности
навыков ЧГ

Жамилова И.И., Денщикова
Н.В. -заместители директора

4. Пробное тестирование при 
подготовке к ОГЭ 

1 этап- 25.10.-08.11.2021
2 этап- 06.12.-20.12.2021
3 этап- 01.02-07.02.2022
4 этап- 09.03.-18.03.2022

Уровень освоения материала за 
среднюю школу

Нестерова Т.В., учителя -
предметники

5. Проверка и анализ результатов 19.11.-22.11.2021 Анализ групп умений,
подготовка рекомендаций

Жамилова И.И., Денщикова
Н.В. заместители директора

6 Мероприятия  по формированию ЧГ
на уроках, внеурочная 
деятельность. 
Методическая работа

22.11.-15.03.2022 Повышение уровня вовлеченности 
учащихся, уровня мастерства 
педагогов

Руководители МО, учителя-
предметники 

7.

8

Проведение повторной 
диагностики.
Проверка и анализ результатов

15.03

15.03-22.03

Анализ динамики данных по 
развитию читательской грамотности

Жамилова И.И., заместитель 
директора, руководители 
ШМО

9 Получение данных администрацией 
школы

22.03-26.03 Анализ эффективности принятых мер Бессонова Р.С., директор 
школы



Диаграмма Ганта 

25.10.
2021

09.11-12.11.
2021

19.11.
2021

19.11-22.11.
2021

25.10-18.03

Приказ о 
деятельности по 
формированию ЧГ

+

Определение 
показателей 
мониторинга

+

Тесты  для учащихся 
9 классов 

+

Проверка и анализ 
результатов, 
подготовка 
рекомендаций

+

Пробное 
тестирование при 
подготовке к ОГЭ

+

МАОУ СШ №15 г. Липецка



Диаграмма Ганта 

22.11.-
15.03.2022

15.03 15.03.-22.03 22.03-26.03

Мероприятия  по 
формированию ЧГ
на уроках, внеурочная 
деятельность,
методическая работа

+

Повторная диагностика +

Анализ результатов +

Получение 
администрацией ОУ 
информации

+

МАОУ СШ №15 г. Липецка



ЧЕК-ЛИСТ мероприятий по  формированию читательской 
грамотности обучающихся (уровень образовательной организации)



Достигнутые результаты 

было стало
потери времени при сборе 
информации

Использование альтернативных способов передачи информации 
посредством системы мгновенного обмена сообщениями (группа в 
мессенджере). Сокращение бумажных расходов посредством 
направления информации в электронном виде 

Недостаточная 
информированности 
участников процесса о степени 
важности развития навыков ФГ

- Проведен педсовет на тему: «Повышение уровня читательской 
грамотности (ЧГ) в МАОУ СШ №15 г.Липецка»;
- Педагогические работники прошли курсы ПК по вопросам 
формирования и оценки ФГ обучающихся, участвовали в семинарах, 
вебинарах по тематике;
- Проведены тематические заседания МО учителей-предметников по 

вопросам формирования читательской грамотности.
- Проведены классные собрания с родителями, индивидуальные 

беседы с родителями и учащимися, ранее показавшими невысокий 
уровень ФГ

недостаточность исследований 
уровня ФГ

Кратность мониторинга увеличена до 2 раз в год

Существенная доля учащихся,
выполнивших задания по ЧГ на
уровень ниже среднего

Реализован план мероприятий по повышению уровня ЧГ, разработаны
памятки для участников образовательных отношений

МАОУ СШ №15 г. Липецка



Производственный анализМАОУ СШ №15 г. Липецка

Наименование цели Текущий
показатель

Промежуто
чный 
показатель 
(декабрь 
2021 г.)

Целевой
показатель 
(март 2022 
г.)

Достигнут
ый 
показатель 
(март 2022 
г.)

1. Доля учащихся 9-х классов, 
выполнивших задания диагностической 
работы  по ЧГ на уровне не ниже среднего

2. Доля педагогов, прошедших КПК по 
функциональной грамотности в ИРО

3. Повышение кратности мониторинга 
сформированности ЧГ

54% 

0

1 раз в год

64%

25%

1 раз в год

70%

25%

1 раз в 6 
мес.

71%

25%

1 раз в 6 мес.



Мониторинг стабильности результатов
На основе анализа результатов сдачи ГИА – 9 за последние 2 года 

по основным предметам учебного плана  

Учебн
ый год 

Предмет Количество 
выпускников 

«2» «3» «4» «5» Средний 
балл

2020 –
2021 

Математика 
Исаковских Л.В. 

49 8 27 14 0 3,1

Русский язык
Петрова Л.В.

49 4 31 8 6 3,2

2021 –
2022 

Математика 
Романенко В.В.

36 0 16 19 1 3,5

Русский язык
Денщикова
Н.В./
Петрова Л.В.  

25/11 0 13/5 9/5 3/1 3,6/3,6



Фотоотчет
Чтение-вот лучшее учение! (квест- игра)



Информация на официальном сайте школы





Электронный банк заданий  для оценки функциональной 
грамотности 

( https://fg.resh.edu.ru/). 

1)Калорифер-прибор для нагревания воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках. А) ДА Б) НЕТ
2) Ботичелли-это известный композитор А) ДА Б) НЕТ
3) Луврские нищие грели ноги на калорифере А) ДА Б) НЕТ
4) В тексте упоминается мальчик девяти лет А) ДА Б) НЕТ
5) Лувр-это знаменитый концертный зал во Франции А) ДА Б) НЕТ

ТЕКСТ№1
Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решёток дует горячий ветер. Если прийти

в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как на этих решётках неподвижно стоят люди, главным
образом старики и старухи.
Это греются нищие. Величавые и строгие луврские сторожа их не трогают. Посетители тоже как будто ничего не

замечают. Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных бездомных.
Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим лицом, в порыжевшей от времени накидке. Она
виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потёртой сумочке, хотя было понятно, что в
ней нет ничего, кроме старого рваного платочка.

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у
многих посетителей Лувра сжималось сердце.
Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решётки, чтобы её тотчас же не занял

другой. Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Художница
решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один к калориферу. Строго
сказала старушке:
— Садитесь!
— Мерси, мадам, — пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась, так низко, что издали
казалось, будто она касается головой своих колен.
Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не шелохнулся.
Красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала.

Мальчик подбежал к художнице. Поклонился ей, шаркнул ногой и звонко сказал:
—Мерси, мадам!
Художница кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к её руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил

геройский поступок. Очевидно, это было действительно так. Он совершил маленький великодушный поступок и
пережил то состояние, которое мы называем «гора с плеч». (К.Г.Паустовский)
Умение: Нахождение информации.
1. Ответь на вопросы. Обведи правильный ответ.



Электронный банк заданий  для оценки функциональной 
грамотности 

( https://fg.resh.edu.ru/). 





МАОУ СШ №15 г. Липецка

Памятка учителю 
по формированию читательской грамотности школьников

1. Прописать планируемые результаты и всевозможные риски при анализе 
текста.

2. Текст должен соответствовать возрасту детей.
3. При составлении заданий учитывать индивидуальные особенности детей. 

Составлять задания на базовый и повышенный уровень заданий.
4. Начиная с первого класса, формировать навык неоднократного обращения к 

тексту при выполнении заданий. (Не менее 7 раз)
5. При первичном знакомстве с текстом важно эмоциональное прочтение 

учителем или использование аудио. ( Литературный текст)
6. Использовать разные типы заданий.
7. Работать над формированием всех групп читательских умений.
8. Использовать различные приемы работы с текстами.
9. Работать со сплошными и несплошными текстами.



МАОУ СШ №15 г. Липецка

Памятка для родителей «Как помочь ребёнку научиться читать»
(формирование читательской грамотности)

Научите ребёнка верить в себя, внушите ему, что он способный и, если захочет, то 
сможет всего добиться, хотя на это может уйти много времени.
Выясните причину, по которой у ребёнка не получается, и постарайтесь 
устранить её.
Не показывайте ребёнку, что вы разочарованы.
Используйте при чтении закладку, но держите её не под строкой, а на строке, 
постепенно открывая по одному слогу.
Не требуйте от ребёнка быстрого чтения. Помните: у каждого человека во 
всём своя скорость.
Соблюдайте принцип постепенности: от буквы к слогу, от слога к слову.
Ни в коем случае не стремитесь подсказать ребёнку чтение слова, произнести 
слово за него.
Прививайте ребёнку любовь к чтению! Читайте ребёнку вслух. Читайте 
вместе. Служите ребёнку примером по отношению к книге!
Помните: чтение – самый важный шаг к получению образования.
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Памятка учащемуся при работе с текстом (фрагмент)

Памятка «Работа с параграфом - метод 5 «П»
Посмотри текст бегло.
Придумай к нему вопросы.
Пометь карандашом самые важные места.
Перескажи текст.
Просмотри текст повторно.

Памятка «Как правильно ответить на поставленный вопрос»
Для того чтобы вспомнить и дать правильный ответ, нужно сосредоточиться и 
непременно успокоиться.
Начинайте работу с вопроса, на который вы знаете ответ.
Ищите смысловые и структурные связи.
Используйте ассоциации.
Начинайте восхождение от простых вопросов к более сложным заданиям.
Каждое задание имеет свой ключ, обычно он «прячется» в его же
формулировке. Внимательно читайте условия задания, выделяйте в нем ключевые 
слова, составляйте опорную схему ответа.
Старайтесь давать больше развернутых, но обоснованных ответов. В совокупности 
ваши ответы позволят представить работу целостной, логически выстроенной, 
содержательно полной.


