
Продвигаемся вместе со всеми: 

функциональная  грамотность

(проектная группа)

МАУ МООД
"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"



http://iem.adm.nov.ru/
Институт инновационная площадка
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Определяемся с целью участия в 
проектной группе

• Какую работу будем выполнять в 

рамках проекта?

• Почему наша работа будет важна?

• Для кого важна наша работа?

Что будем делать, какую 

проблему решать? 

Нехватку чего восполним: 

знаний, технологий, ресурсов…
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Формулирование проблемы
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При достаточно высоких предметных знаниях и умениях 
российские школьники испытывают затруднения в 
применении своих знаний в ситуациях, близких к 
повседневной жизни, а также в работе с информацией, 
представленной в различной форме.

По важнейшему сегодня в мире практико-
ориентированному показателю российское образование не 
отвечает международным требованиям и стандартам.



Функциональная грамотность – синтезирующий

образовательный результат, основанный на 

воспитательных эффектах, эффектах формирования 

метапредметных результатов и новом подходе к 

организации предметного обучения, где результатом 

признаётся не само знание, а действие с ним.
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Международные 

исследования

Национальные 

исследования 

качества 

образования

Государственная 

итоговая аттестация

Всероссийские 

проверочные работы

Общероссийская 

оценка по модели 

PISA

© АО «Издательство «Просвещение» 
2020

PISA

НОВОЕ!

ГИА

ВПР 

НИК
О

МИ
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Резильентные школы – это школы, которые работают с самыми 

сложными учениками — из неблагополучных семей, детьми мигрантов, 

школьниками с нарушениями развития — и при этом добиваются 

высоких результатов.





АНАЛИЗ 

ПРОБЛЕМЫ

Реализован проект «Мониторинг формирования функциональной 

грамотности обучающихся» по разработке национального 

инструментария по методологии международных исследований 

(2018 – 2020 гг)

В 2020 году специалисты ФИПИ выполняют проект по 

формированию банка заданий  для оценки естественнонаучной 

грамотности обучающихся

(проект Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Ф-15-кс-2020)

Отслеживание результатов российских учащихся по методологии 

PISA (PISA for schools)

Обеспечение поддержки школ с низкими результатами (проект 500+)



Что подготовлено к 2020/2021 учебному году 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost






Что оценивают задания PISA?

!!! Функциональную грамотность. Заданиям

PISA свойственна межпредметная 

ориентация.



Актуально: разворот предметного содержания 

в сторону деятельности с ним, в сторону 

кейсового подхода  к тренировке и отработке 

содержания 

• Кейс (описание ситуации)

• Информация для решения кейса 
(таблицы, схемы, дополнительные 
источники и т.д.)

• Вопросы

!!! Предметные знания и метапредметные 
умения  – это средства для решения 
проблемы. 

!!! В кейсе всегда есть межпредметные 
связи.
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Обновляем формы и методы обучения



Используем современные технологии
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Е.Н. Круглова, Ю.П. Красовская, Л.М. Лодус и 

др. "Русский язык. Сборник задач по 

формированию читательской грамотности"

(8–9 классы)

• Методическая копилка

• Учитель русского языка и литературы

• https://vk.com/teacher_russian_literature

https://vk.com/teacher_russian_literature


Дистанционная школа | Помощь ©

Взаимопомощь по ДО! Учителям,родителям,школьникам!

https://vk.com/distance_school_help

https://vk.com/distance_school_help


https://vk.com/courses
_for_teachers

https://vk.com/courses_for_teachers


Направления движения к функциональной 

грамотности
Какими практическими путями пойдём к цели?

# Накопление опыта работы с контекстными задачами 
(кейсами). Решение интерактивных заданий.

# Межпредметное взаимодействие. Работа с 
межпредметными понятиями. Проектно-исследовательская 
деятельность. Работа обучающихся в парах и группах.

# Интеграция, целостность обучения и воспитания не только 
во внеурочной деятельности, но и на уроках.

# Использование компетентностных практик в обучении
(найти в своём опыте то, что отвечает требованиям 
сегодняшнего дня). Анализ выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ.

# Индивидуализация обучения. Адресная помощь.

# При введении  компонента “Функциональная грамотность” в 
рабочие программы различать решение контекстных задач в 
целях формирующего оценивания и в целях тематического и 
промежуточного контроля.

# Сoздание единой культуры предъявления требований к 
ученику как носителю ответственности за то, что знание,
которое он получает, должно стать частью его социального 
опыта, нацеленного на будущее. 25



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ  – базовые при формировании 
функциональной грамотности.

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionn
ye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php

Материалы с сайта Института стратегии 
развития образования РАО: 

1. Находить и извлекать информацию 
2. Интегрировать и интерпретировать 
информацию 
3. Осмысливать и оценивать содержание и 
форму текста 
4. Использовать информацию из текста 



С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ЗАПРОСА РАСШИРЕН СПЕКТР ОЦЕНИВАЕМЫХ 
УМЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТЬЮ

• УМЕНИЕ ОСМЫСЛИВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМУ ТЕКСТА, 

• УМЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО И 
ДОСТОВЕРНОСТЬ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ТЕКСТЕ 
ИНФОРМАЦИИ, 

• УМЕНИЕ ОБНАРУЖИВАТЬ И УСТРАНЯТЬ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, 

• ПРИМЕНЯТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ПРИ РЕШЕНИИ ШИРОКОГО КРУГА ЗАДАЧ



В помощь учителю (читательская грамотность)

• Издательство «Просвещение», серия «Метапредметные результаты.

Стандартизированные материалы для оценки читательской грамотности».

• Журнал «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ», № 4 (61), том 1, 2019 –
весь посвящен исследованию PISA.

• Сайт Федерального института оценки качества образования https://fioco.ru/pisa.

• Сайт ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования», Центр оценки качества образования http://www.centeroko.ru/

• Сайт Центра педагогического мастерства АСОУ https://www.cpm.asoumo.ru/.

• Материалы Республики Беларусь https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf (много 
текстов).

• Цукерман Г. А. Оценка читательской грамотности. Материалы к обсуждению // 
Центр оценки качества образования *Электронный ресурс+. URL: 
http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub.

• Цукерман Г. А., Ковалева Г. С., Кузнецова М. И. Победа в PIRLS и поражение в PISA: 
судьба читательской грамотности 10–15-летних школьников // Вопросы 
образования. 2011. № 2. С. 123–150.

• Цукерман Г. А., Ковалева Г. С., Кузнецова М. И. Становление читательской 
грамотности, или Новые похождения Тяни-Толкая // Вопросы образования. 2015. 
№ 1. С. 284–300.

https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf




30


