
Продвигаемся вместе со всеми: 

функциональная  грамотность

(проектная группа)

МАУ МООД
"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"



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…



Зададим себе вопрос: Что я понимаю под 

понятием функциональная грамотность?

• 1) культурная норма, определяющая связь 
образования с разными видами 
человеческой деятельности 

• 2) способность человека вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней 

• 3)  уровень знаний, умений и навыков, минимально 
необходимый человеку для осуществления 
жизнедеятельности 

• 4)  степень готовности человека к выполнению 
возложенных на него профессиональных функций 
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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.



Что оценивают задания PISA?

Функциональную грамотность. Заданиям PISA 

свойственна межпредметная ориентация.



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.



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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http://iem.adm.nov.ru/
Институт инновационная площадка
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ПРОЕКТ «ПРОДВИГАЕМСЯ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ: 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Проектная группа «Продвигаемся вместе со всеми: 

функциональная грамотность»

• Статьи о проблеме формирования и оценки функциональной 
грамотности в школе

Ковалева Г. С. На пути решения стратегических задач
Ковалева Г. С. Что необходимо знать каждому учителю о 

функциональной грамотности

Педагогические измерения. 2. 2020

• Презентации

• Ковалева Г. С. 

• Формирование функциональной 

• грамотности – одна из основных задач ФГОС

• основного образования

• Формирование математической грамотности

на уроках математики и во внеурочное время

http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Statya_2.pdf
http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Statya_3.pdf
http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Statya_4.pdf
http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Presentation_1.pdf
http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Presentation_1.pdf
http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Presentation_1.pdf
http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Presentation_1.pdf
http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Presentation_2.ppt
http://iem.adm.nov.ru/download/proekt_funkgram/Presentation_2.ppt






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)

Специалисты ФИПИ выполнили 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






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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Что значит сформировать у учеников 

естественнонаучную грамотность?

Вы можете сформировать у учеников умения:

• распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и представления;

• оценивать с научной точки зрения 

предлагаемые способы изучения вопроса;

• анализировать, интерпретировать данные 

и делать соответствующие выводы



Что значит сформировать у учеников 

математическую грамотность?

Вы можете сформировать у учеников умение:

• формулировать ситуацию математически;

• применять математические понятия, факты, 

рассуждения и инструменты, чтобы получить 

решение или сделать выводы;

• размышлять над математическим решением 

или результатами
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Обновляем формы и методы обучения



Используем современные технологии
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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
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