Отклонение по срокам:

Превышение на не более 24 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15%
успешности проекта

Достижение результата
проекта:

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

Соблюдение требований
к результату:

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

1.

Цель и результат проекта

Обеспечить к маю 2021 года достижение показателей уровня сформированности функциональной грамотности (низкий
Цель проекта: уровень – 5-10%, средний уровень – 40%, уровень выше среднего – 30%, высокий уровень – 10-15%) не менее чем у 90%
младших школьников 26 «пилотных» общеобразовательных организаций Белгородской области.
Разработка и апробация динамической модели формирования функциональной грамотности младших школьников в 26
Способ
«пилотных» общеобразовательных организациях 22 муниципальных образований Белгородской области.
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Аналитические справки по результатам
проведенных диагностик

Приказы ОГАОУ ДПО «БелИРО» о
зачислении, утвержденная
дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации

