
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 19 апреля 2022 г  № 168 

 
 

О проведении  муниципального конкурса проектов 

 по функциональной грамотности 

В целях формирования функциональной грамотности  у обучающихся 

3-8-х классов общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального    района      Ленинградской      области      в     соответствии  

с  распоряжением  комитета  образования  от 29 декабря 2021  года   № 410  

«Об   утверждении   плана   мероприятий   (дорожная карта)   по   подготовке 

к  участию   в   общероссийской,   региональной   оценке   по   модели   PISA 

в общеобразовательных организациях Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2022 году»: 

1. Муниципальной информационно-методической службе провести 

конкурс  проектов  по   функциональной   грамотности    (далее   –   конкурс) 

в  общеобразовательных организациях Кировского   муниципального   

района  с 20 апреля 2022 года по 18 мая 2022 года. 

2. Утвердить: 

2.1. состав     организаторов     конкурса    (Приложение 1); 

2.2. состав жюри конкурса (Приложение 2); 

2.3. положение о проведении конкурса (Приложение 3). 

3. Организаторам конкурса:  

3.1.провести  конкурс в срок, утвержденный настоящим 

распоряжением; 

3.2. организовать  проверку  работ и заполнение протоколов конкурса; 

3.3. предоставить протокол конкурса в комитет образования не позднее 

25 мая 2022 года. 

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 

обучающихся в конкурсе. 

5. Назначить ответственным организатором конкурса руководителя 

муниципальной информационно-методической службы Труфанову А.А. 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   возложить 

на главного специалиста отдела РМСО Куприенко Е.В. 

 

Председатель комитета                                                    Г.В. Мисюля 
Разослано: в дело,  ОО. 



Приложение 1  

к распоряжению комитета образования  
администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  
от 19.04.2022 г. № 168 

 

 

Оргкомитет муниципального конкурса проектов  

по функциональной грамотности 
 

 

1. Анна Александровна Труфанова, руководитель муниципальной 

информационно-методической службы Кировского района. 

2. Светлана Александровна Калинова, методист муниципальной 

информационно-методической службы Кировского района. 

3. Татьяна Валерьевна Тишкова, руководитель РМО учителей 

математики. 

4. Светлана Владимировна Валышкова, руководитель  РМО учителей 

русского языка и литературы. 

5. Тамара Ивановна Горбунова, руководитель РМО учителей начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению комитета образования  
администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  
от 19.04.2022 г. № 168 

 

 

Жюри муниципального конкурса проектов 

 по функциональной грамотности 

 

 

1. Анна Александровна Труфанова, руководитель муниципальной 

информационно-методической службы Кировского района, 

председатель жюри. 

2. Светлана Александровна Калинова, методист муниципальной 

информационно-методической службы Кировского района. 

3. Светлана Александровна Кунтыш, методист муниципальной 

информационно-методической службы Кировского района. 

4. Наталья Николаевна Пискунова, методист муниципальной 

информационно-методической службы Кировского района. 

5. Елена Викторовна Никитенко, методист муниципальной 

информационно-методической службы Кировского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к распоряжению комитета образования  
администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 19.04.2022 г. № 168 

 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса  проектов  

по функциональной грамотности в 2022 году 

 

1. Общие положения  

Конкурс проектов по функциональной грамотности проводится в 

Кировском муниципальном районе с целью демонстрации результатов 

проектной деятельности обучающихся и уровня сформированности 

функциональной грамотности по всем направлениям. 

2. Цели и задачи конкурса  

Цели конкурса:  

 создание благоприятных условий для формирования интереса к проектной, 

познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности обучающихся;  

 развитие у обучающихся творческих способностей, познавательной 

активности, интереса к обучению и коммуникативной компетенции;  

 поиск и поддержка талантливых школьников и создание оптимальных 

условий для их интеллектуального развития;  

 обобщение опыта учебной проектной деятельности обучающихся в 

условиях комплексирования общего и дополнительного образования и 

разработки методических инструментов её поддержки;  

 популяризация проектной деятельности среди обучающихся и педагогов;  

 содействие интеграции предметных областей знаний в процессе 

образования школьников через деятельностный подход;  

 повышение уровня сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся (математической, читательской, естественно-научной, 

глобальных компетенций, креативного мышления, финансовой). 

 

Задачи конкурса:  

По отношению к обучающимя:  

 способствовать развитию познавательных способностей, проектных 

навыков учащихся;  

 повышать мотивацию школьников к проектной деятельности в доступных 

им в соответствии с возрастными особенностями областях науки;  

 формировать развитие общей культуры, креативности, технического и 

изобретательского мышления детей;  

 формировать функциональную грамотность; 

 выявлять талантливых обучающихся, обеспечивать их поддержку и 

поощрение, общественное признание ученической проектной деятельности;  



 создавать условия для вовлечения в проектную деятельность обучающихся 

разных возрастов.  

 

По отношению к педагогам:  

 оказывать организационную, методическую поддержку на основе 

обобщения опыта проектной деятельности детей в условиях общего и 

дополнительного образования;  

 создавать условия для совместного предъявления педагогами и учащимися 

результатов их интеллектуального творчества;  

 повышать профессионализм педагогов, деятельность которых связана с 

организацией проектной деятельности и формированием функциональной 

грамотности у обучающихся. 

 

3. Организаторы конкурса  

Общее руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет Конкурса (далее - оргкомитет), состав которого утверждается 

распоряжением комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области. 

Жюри формируется из числа методистов муниципальной 

информационно-методической службы, тьюторов по всем направлениям 

функциональной грамотности, утверждается распоряжением комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

3.1 Оргкомитет:  

 обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

конкурса;  

 осуществляет приём заявок и конкурсных работ;  

 определяет порядок работы жюри;  

 на основе протоколов членов жюри определяет средний балл каждой 

работы;  

 формирует итоговую ведомость, по количеству баллов определяет 

победителей и призеров конкурса. 

 

3.2 Жюри  

 проводит оценку конкурсных работ строго по утвержденным критериям;  

 оформляет оценочные ведомости конкурсных работ. 

 

4. Участники конкурса.  

4.1 К  участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные учениками 

3-8-х  классов в текущем учебном году.  

4.2 К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

группой авторов под руководством руководителя проекта.  



4.3 В качестве руководителей проектных работ могут выступать педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, родители (законные представители) и др.  

 

5. Сроки, порядок и условия проведения конкурса  

5.1 Организация и сроки проведения конкурса в текущем учебном году 

определяются распоряжением комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5.2 Общая информация о проведении конкурса раскрывается данным 

положением и предусматривает заочное представление участниками своей 

проектной работы и продукта своей деятельности членам жюри. Возможно 

предоставление проекта в виде презентации. 

5.3 Не позднее, чем за 3 дня до окончания конкурса участники подают заявку 

по образцу (Приложение 1) и электронный вариант конкурсной работы на 

адрес электронной почты kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru . 

5.4 Предварительный отбор проектов не проводится.  

5.5 Члены жюри конкурса оценивают представленные проекты в 

соответствии с приложением 2. Результаты оценки каждого проекта 

заносятся в оценочный лист и подписываются членом жюри.  

 

6. Номинации конкурса.  

Номинации конкурса делятся по возрастным категориям:  

3-4 класс «Математика в литературе»; 

5-6 класс «Математика в истории. Кировский район»; 

7-8 класс «Математика в географии. Кировский район».  

 

7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам.  

 Конкурсные      работы     должны        носить        проектный      характер 

(не реферат), определяющий собственное мнение, практическое 

исследование или аргументированный анализ уже существующих 

исследований и разработок на основе которого, вырабатывается собственная 

трактовка поставленной проблемы.  

 Конкурсные работы и сопроводительные документы представляются на 

русском языке. Текст проекта должен быть готов к распечатке на бумаге 

(формат А4, шрифт Times New Roman 14 pt, межстрочный интервал 1.5). 

Ограничение по объёму текста: не более 10 страниц. Фотографии, рисунки, 

таблицы, относящиеся к работе, должны иметь достаточное разрешение.  

 

8. Подведение итогов конкурса  

По окончании конкурса оргкомитет выносит решение о победителях 

конкурса.  

Апелляции по решению жюри не принимаются.  

Все участники конкурса и их руководители получают сертификаты 

участников конкурса проектов. Участники конкурса, представившие лучшие 

mailto:kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru


работы в каждой номинации, признаются победителями и награждаются 

грамотами за 1,2,3 место. 

Оргкомитет может принять решение о награждении участников 

специальными грамотами за оригинальные работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к положению о проведении 

 муниципального конкурса   

проектов по функциональной грамотности 

 в 2022 году 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе проектов  

Тема проекта 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

___________  

ФИО 

автора_____________________________________________________________

_____  

Класс, возраст автора 

проекта___________________________________________________  

ФИО научного 

руководителя____________________________________________________  

__________________________________________________________________

___________  

Направление функциональной 

грамотности________________________________________________________ 

Цель 

проекта____________________________________________________________

______  

__________________________________________________________________

___________  

__________________________________________________________________

___________  

Конечный 

результат__________________________________________________________

__  

__________________________________________________________________

___________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к положению о проведении 

 муниципального конкурса   

проектов по функциональной грамотности 

 в 2022 году 

 

Критерии оценки проектных работ 

 

№  

п/п 

Критерии оценки  Показатели  Кол-во баллов 

1 Критерии оценки 

процесса 

проектной 

деятельности  

 0-3 

1.1 Актуальность 

проекта  

Современность тематики 

проекта, востребованность 

проектируемого результата  

 

1.2 Проблемность  Наличие и характер проблемы в 

замысле  

 

1.3 Технологичность  Наличие всех компонентов 

проекта: цели, задач, плана 

реализации, механизма контроля 

и регулирования хода 

выполнения плана, определение 

необходимых ресурсов  

 

1.4 Содержательность  Информативность, наличие 

рассуждений и выводов  

 

1.5 Результативность  Соответствие результатов 

проекта поставленной цели и 

задачам  

 

1.6 Наличие 

творческого 

компонента в 

процессе 

проектирования  

Оригинальность идей, 

нестандартные исполнительские 

решения и т.д.  

 

2 Критерии оценки 

продукта 

проектной 

деятельности  

 0-3 

2.1  Практическая 

значимость  

Возможность использования, 

прикладной характер продукта  

 

2.2 Эстетичность  Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии и целостности, 

аккуратность  

 



2.3  Эксплуатационные 

качества  

Удобство, простота и 

безопасность использования  

 

2.4 Оптимальность  Наилучшее сочетание 

параметров (размера, формы, 

цветов и т.д.)  

 

2.5 Экологичность  Отсутствие вреда для 

окружающей среды и человека 

от использованных материалов и 

эксплуатации изделия  

 

2.6  Оригинальность, 

уникальность  

Своеобразие, необычность   

3 Критерии оценки 

оформления 

проектной 

работы  

 0-2 

3.1 Соответствие 

стандартам 

оформления  

Наличие титульного листа, 

оглавления, нумерации страниц, 

введения, основной части, 

заключения, перечня 

информационных ресурсов  

 

3.2  Системность 

изложения  

Целостность, логичность и 

ясность изложения  

 

3.3 Эстетика 

оформления  

Продуманная система 

выделения; художественно-

графическое качество эскизов, 

схем, рисунков, фото  

 

Общее количество баллов   
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