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Актуальность проблемы 

Неудовлетворѐнность результатами: 

• реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

• участия России в международных исследованиях 
качества образования. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 



ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ

Достижение уровня функциональной грамотности



Начало нового цикла исследования PISA -2021 

• Сохранение основных направлений (математическая,
естественнонаучная, читательская и финансовая грамотности);
приоритетная область – математическая грамотность

• Совершенствование концепции оценки математической грамотности

• Введение нового направления – креативное мышление

• Введение новой области – оценка личного благополучия учащихся и
учителей

• Развитие технологии адаптивного тестирования для оценки
математической грамотности



Приоритетное направление в обеспечении конкурентоспособности 
российского образования – повышение эффективности 

• В соответствии с международными требованиями более половины выпускников
основной школы имеют только базовый уровень функциональной грамотности,
т.е. они могут использовать приобретенные в школе знания в простых знакомых
ситуациях, а около пятой части выпускников основной школы не достигают
этого уровня. К продолжению образования хорошо готовы не более 30%
российских выпускников школы, а высокий уровень способности решать
сложные задачи демонстрируют в среднем около 5% учащихся.

• По качеству общего образования российская школа уступает десяти странам-
лидерам по качеству образования как по числу выпускников основной школы,
демонстрирующих самые высокие результаты (в этих странах в среднем таких
учащихся не менее 11%), так и по числу хорошо подготовленных учащихся к
продолжению образования (в этих странах в среднем таких учащихся около
40%).

• Российская система образования, несмотря на возросшие инвестиции, всё ещё
ориентирована на затратную педагогику. По данным исследования PISA-2015,
российские учащиеся тратят на обучение после школы значительно больше
времени, чем их сверстники из стран ОЭСР при меньших затратах на учебные
занятия в школе. Российские учащиеся перегружены домашними заданиями, а
значительная доля учебного процесса направлена на реализацию
административных или контрольных функций.





Индикаторы  функциональной грамотности учителя

• Компетентность в планировании и подготовке уроков: высокий темп работы; концентрация
и переключение внимания учеников; многообразие форм презентации материала: фото,
видео, аудио, компьютер.

• Компетентность в управлении классом: максимальная включенность всех учеников;
разнообразие форм работы и заданий; сотрудничество между учителем и детьми.

• Создание условий и использование методов, обеспечивающих максимальную активность и
самостоятельность: самостоятельная работа в группах и парах; эмоциональная
вовлеченность учеников; построение коммуникации между учениками.

• Планирование своей деятельности для максимального соответствия потребностям
учащихся: дифференциация заданий по сложности и объему; индивидуальная работа и
обратная связь; использование творческих заданий.

• Использование разнообразных методов оценивания: использование различных
инструментов оценивания; партнерское оценивание, групповое и индивидуальное
самооценивание.



Что такое функциональная грамотность?

«Приобретение знаний и формирование научного мировоззрения, 
развитие познавательных и творческих способностей, воспитание 
интереса и потребности в умственной деятельности, в постоянном 
обогащении научными знаниями, в применении их на практике»
(В.А.Сухомлинский).



Функциональная грамотность 

Новый словарь методических терминов и понятий

Способность человека вступать в отношения с внешней средой и 
максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 
элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять 
короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, Ф.г. есть 
уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 
личности в системе социальных отношений, который считается минимально 
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде» 

[Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и 
понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. 448 с., С. 342] 

Определение функциональной грамотности в исследовании PISA 

заложено в основном вопросе, на который отвечает исследование: «Обладают ли 
учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, 
знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 
современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?» 

[PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 
2019. 308 p. ] 







Индикаторы   функциональной  грамотности  школьников   и   их   показатели

• Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без калькулятора; отвечать на вопросы, не
испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов; написать заявление, заполнить какие-либо анкеты,
бланки.

• Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной почтой; создавать и
распечатывать тексты; работать с электронными таблицами; использовать графические редакторы.

• Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;
обратиться за экстренной помощью к специализированным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя
в ситуациях угрозы личной безопасности.

• Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий и
др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, графики; использовать информацию из СМИ; пользоваться
алфавитным и систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию.

• Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других людей; не поддаваться
колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и условиям,
организовать работу группы.

• Владение иностранными языками: перевести со словарем несложный текст; рассказать о себе, своих
друзьях, своем городе; понимать тексты инструкций на упаковках различных товаров, приборов бытовой
техники; общаться с зарубежными друзьями и знакомыми на различные бытовые темы.

• Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и услуги (в магазинах, в разных
сервисных службах); планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи; использовать различные
технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь
справочником, картой.

• Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать свои права и интересы; объяснять
различия в функциях и полномочиях Президента, Правительства, Государственной Думы; объяснять различия
между уголовным, административным и дисциплинарным нарушением; анализировать и сравнивать
предвыборные программы разных кандидатов и партий.















ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ

Какие  из навыков XXI века связаны с функциональной грамотностью 
личности



• 20_09_2021 МОиНМО_1313 План мероприятий, направленных на
формирование и оценку грамотности

• 11_10_2021 УО_ 668 Об утверждении плана мероприятий, направленных на
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ
города Мончегорска на 2021/ 2022 учебный год.

• Создание Координационного совета по вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Мурманской области

• Создание сети опорных школ по проблеме формирования и оценки
функциональной грамотности

• 16_11_2021 МОиНМО_1587 Функциональная грамотность обучающихся
(конкурс методических разработок)

• 21_10_2021 МОиНМО_10757 Об использовании электронного банка заданий

• Двухгодичный обучающий семинар «Системный подход к
формированию ФГ в условиях реализации ФГОС»

20_09_2021 МОиНМО_1313 План мероприятий, напрвленных на формирование и оценку грамотности.rtf
668 об утверждении муниц плана.docx
16_11_2021 МОиНМО_1587 Функциональная грамотность обучающихся.pdf
21_10_2021 МОиНМО_10757 Об использовании электронного банка заданий.pdf
Просвещение_ФГ/12_11_2021 МОиНМО_11568 Банк заданий ФГ_презентация.pdf
Семинар ЦРО.docx

