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Вызовы современности – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности 
 

• Указ «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»: «… вхождение 
Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования» 

• Сохранение лидирующих позиций РФ в международном 
исследовании качества чтения и понимания текстов PIRLS, а 
также в международном исследовании качества 
математического и естественнонаучного образования 
TIMSS и повышение уровня функциональной грамотности в 
международном исследовании PISA 

 



Основания для оптимизма 

• Наличие политических решений и их организационная и 
финансовая поддержка (национальный проект в области 
образования) 

• Введение ФГОС, в котором отражены основные тенденции 
развития образования в мире  

• Позитивная динамика образовательных результатов в 
начальной школе 

• Создание инфраструктуры оценки качества образования на 
различных уровнях 

• Наличие объективной информации о качестве общего 
образования в России  в сравнении с международными 
стандартами 
 



 Функциональная грамотность 
  (современное понимание)   

Приоритетная цель - формирование функциональной 
грамотности ИЗМЕНЕНИЕ  

ЗАПРОСА НА КАЧЕСТВО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Создание поддерживающей позитивной  образовательной 
среды  за счет изменения содержания образовательных 
программ для более полного учета интересов учащихся и 
требований 21 века 

ОЭСР 2030 

Личностные: 
Самоопределение 

Смыслообразование 
Морально-этическая ориентация 

Требования ФГОС  

Предметные: 
Освоение, преобразование и 

применение знаний на основе 
имеющихся знаний и познавательных 

учебных действий 

Метапредметные: 
Регулятивные 

Коммуникативные  
познавательные 

Навыки XXI века 



Функциональная грамотность – это не новые знания 
или новые грамотности! 

Функциональная грамотность – способность 
использовать знания, умения, способы в действии при 

решении широкого круга задач,  
 обнаруживает себя  за пределами учебных ситуаций,  
в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, 

способы приобретались. 
 

Чтобы оценить уровень функциональной грамотности учащихся, нужно дать 
им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые 
проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует 
применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или 
способов действий, т.е. требует творческой активности. 

 



Проблемы формирования функциональной 
грамотности: что показали результаты российских 

учащихся в исследовании PISA-2018 
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Уровни функциональной  
грамотности в исследовании PISA 

Самостоятельно мыслящие и способные 
функционировать в сложных условиях 

4 уровень – проявляется способность использовать 
имеющиеся знания и умения для получения новой 
информации 

2 уровень – пороговый, при достижении которого 
учащиеся начинают демонстрировать применение 
знаний и умений в простейших не учебных 
ситуациях 
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Связь между сформированностью отдельных 
составляющих функциональной грамотности 



Распределение стран по конструкту PISA-2018 
«Поведение учителей, оказывающее негативное 

влияние на учебный процесс 

 

Албания; -1,01

Беларусь; -0,8

Катар; -0,57

Тайланд; -0,56
Грузия; -0,45

Эстония; -0,03

Финляндия; 0,04

Китай (4 провинции); 0,53

Россия; 0,57

Чили; 0,6
Уругвай; 0,7

Нидерланды; 0,89

Татарстан; 1,04

Казахстан; 1,11
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Распределение показателя "Деструктивное поведение учителей" по странам



Проблемы формирования 
функциональной грамотности: 

что показали результаты 
мониторинга 

май 2019 – 5 и 7 классы, участвовало около 50 тыс. 
школьников 
май 2020 – 8 и 9 классы, участвовало около 150 
тыс. школьников 
ноябрь 2020 – 6 и 8 классы, участвовало около 2 
тыс. школьников 
2020 -2021 – региональные мониторинги, 4, 6 и 8 
классы, участвовало более 70 тыс. школьников 



Подтверждена актуальность проблемы ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ – 
старой проблемы российской и советской школы 

Знания у учащихся есть, однако грамотно пользоваться ими они не умеют. 
Учимся для школы, не для жизни! 

Подтверждён эффект, выявленный ранее в ходе вторичного анализа 
результатов PISA группой под руководством К.Н.Поливановой и названный 
СИТУАЦИОННОСТЬЮ ЗНАНИЙ  

Ситуационность знаний: если знания не осознаны и не присвоены учащимися, 
они проявляются только в тех ситуациях, в которых формировались. 

По результатам мониторинга функциональной грамотности 



Что предпринимается на федеральном уровне в 
рамках национального проекта «Образование»  

 
 • Инициирован проект « Мониторинг формирования 

функциональной грамотности обучающихся» по 
разработке национального инструментария по 
методологии международных исследований 

• Регулярное информирование страны о результатах 
выпускников основной школы - отслеживание 
результатов российских учащихся по методологии PISA 
(PISA for schools) 

• Обеспечение поддержки школ с низкими результатами 
(проект 500+) 

 



Разработка национального инструментария  
по методологии PISA 

Национальный 
инструментарий, 
разработанный 
по методологии  

PISA 

Создание 
тренажеров 

Включение 
заданий в 
различные 
предметы 

Проведение 
оценочных 
процедур 

 

• Внедрение новых учебно-
методических материалов 

• Изменение учебного процесса 

 

Подготовка учителей  
Подготока  разработчиков 

учебных заданий  

Создание  учебно-
методических пособий 

• Внедрение формирующего и 
диагностического оценивания 

• Проведение мониторинговых 
исследований 

Подготовка специалистов:  
разработчиков заданий, 

психометриков 

Введение в штат школы 
специалиста по 

диагностике 

 

• Формирование функциональной 
грамотности  по 
индивидуальной траектории 

Наличие цифровых 
устройств 

Доступ в интернет 

Качество программного 
обеспечения 

ЦЕЛЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭФФЕКТ 
УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



Составляющие функциональной грамотности 
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Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности 

Читательская 
грамотность 

Естественно-
научная 

грамотность 

Глобальные 
компетенции 

Креативное 
мышление 

Математи-
ческая 

грамотность 

Финансовая 
грамотность 

Совместное решение проблем 

 
Налоговая 

грамотность 

? 

? 

Гражданская 
грамотность 

Информа-
ционная 

грамотность 

? 

Компьютер-
ная 

грамотность 
?  



Читательская грамотность 

Моя Россия: большое в 
малом 

Всероссийский конкурс 
сочинений 

Собака бывает кусачей 

Автопилот 

Тихая дискотека 

Погружение 

Мониторинг 5 класс 
Мониторинг 7 класс 

Исследование PISA  



Математическая грамотность 

Кассовый аппарат 

Петергоф 

Взвешивание фруктов Ремонт комнаты 

Покупка телевизора 

Бугельные подъемники 

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс 

Исследование PISA  

Рассуждать 



Естественнонаучная грамотность  

Горки 

Аквариум 

Зеркала Метро 

Чем питаются растения? 

Лыжи 

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс 

Исследование PISA  



Разработка модельных заданий (2019-2020 годы) 

Область 

функциональной 

грамотности 

  

Число заданий 
  

  5 класс 

(2019)  

6 класс 

(2020 

7 класс 

(2019) 

8 класс 

(2020) 

9 класс 

(2020) 

Всего  

Математическая 

грамотность 

24 36 24 40 36 162 

Естественнонаучная 

грамотность 

49 34 50 39 48 201 

Читательская грамотность 53 71 31 66 84 324 

Финансовая грамотность 48 48 48 85 72 301 

Глобальные компетенции 30 24 36 36 48 174 

Креативное мышление 49 18 47 32 51 197 

Итого За период 2019-2020 годы – 1383, в 2020 году - 

870 



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



СЕРИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»  
ПРОЕКТ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО 

Читательская 
грамотность 

Математическая 
грамотность 

Естественнонауч
ная грамотность 

Финансовая 
грамотность 

Глобальные 
компетенции 

Креативное 
мышление 

© АО «Издательство 
«Просвещение», 2020 

• направлено на формирование умения применять в жизни знания, полученные в 
школе 

• предлагает обучающие и тренировочные задания, основанные на реальных 
жизненных ситуациях 

• рассчитано на обучающихся 10—15 лет  

• содержит развернутые описания особенностей оценки заданий и рекомендации по их 
использованию  

• содержит комплекс задач для самостоятельного или коллективного выполнения 

• приводятся комментарии, предполагаемые ответы и критерии оценивания  



Электронный банк заданий для оценки функциональной 
грамотности 



Государственное задание ФГБНУ «ИСРО РАО» на 2021 года:  
Методическое сопровождение открытого банка заданий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся на 
цифровой платформе 

Основные задачи Регионы для апробации банка заданий 

1. Разработать задания для формирования 
функциональной грамотности обучающихся 5-9 
классов по шести направлениям (математической, 
читательской, естественнонаучной, финансовой 
грамотности, глобальной компетентности и 
креативному мышлению) на основе критериально-
уровневой системы с полным комплектом 
сопроводительных материалов (не менее 1000 
заданий). 

2. Провести апробацию заданий на выборке 
регионов-участников проекта по цифровой 
образовательной среде (ЦОС) в 6-10 классах 

3. Разработать методические рекомендации по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся 5-9 классов с использованием 
открытого банка заданий на цифровой 
платформе по шести направлениям функциональной 
грамотности для формирования индивидуальных 
траекторий обучающихся. 

1. Алтайский край 
2. Астраханская область 
3. Калининградская область 
4. Калужская область 
5. Кемеровская область 
6. Московская область 
7. Нижегородская область 
8. Новгородская область 
9. Новосибирская область 
10. Омская область 
11. Пермский край 
12. Сахалинская область 
13. Тюменская область 
14. Челябинская область 
15. Ямало-Ненецкий автономный округ 
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Что делать?  
 

Эффективное введение ФГОС: 
 
  реализация педагогических практик развивающего обучения  

  внедрение новой системы учебных заданий и учебных 
ситуаций, ориентированных на формирование 
функциональной грамотности 

   повышение квалификации учителей 

 
Учебно-методические средства обучения: 
 
 технологии  развивающего обучения 

 эффективные педагогические практики 

 учебные задания и учебные ситуации 



Модель формирования функциональной 
грамотности при реализации ФГОС 
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Требования к результатам освоения общнобразовательных 

программ 

Государственный образовательный стандарт общего образования 

Предметные результаты: 

Освоение, преобразование и 

применение знаний на основе 

имеющихся знаний и 

познавательных учебных 

действий 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные 

Коммуникативные 

познавательные 

Личностные результаты: 

Самоопределение 

Смыслообразование 

Морально-этическая 

ориентация 

Формирование функциональной 

грамотности 



Проблемы разграничения:  
формирование функциональной грамотности и  

оценка функциональной грамотности 
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Основной критерий оценки 
функциональной грамотности: 

способность применять знания в 
различных нетипичных 
ситуациях, поиск новых 

решений и способов действий. 

Стартовая 

диагностика 
Формирующая оценка 

Оценка 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

Учебный процесс – формирование функциональной грамотности 

Ложная установка: "В каждый предмет надо включить задачи по 
функциональной грамотности". Массово появляются так называемые 
«PISA-подобные» задания и разворачиваются программы повышения 
квалификации учителей.  
 
Важно: формирования функциональной грамотности – это не 
натаскивание на образцы оценки 

 
 
 



Эффективные педагогические практики 

Cоздание учебных 
ситуаций, инициирующих  

учебную деятельность  
учащихся, 

мотивирующих их на 
учебную деятельность и  
проясняющих смыслы 

этой деятельности 

Оценочная 
самостоятельность 

школьников, задания на 
само- и взаимооценку: 
кейсы, ролевые игры, 

диспуты и др. 

Поисковая активность – 
задания поискового 
характера, учебные 

исследования, проекты 

 ФОРМИРУЕМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Приобретение опыта 
успешной 

деятельности, 
разрешения проблем, 

принятия решений, 
позитивного 
поведения 

 

Учение в общении, 
или учебное 

сотрудничество, 
задания на работу в 

парах и малых 
группах Интеграция знаний: общие 

методологические подходы, 
выявление связей, аналогий 



Что означает, что учитель  готов к развитию 
функциональной грамотности в учебном процессе? 

 
Учитель 
• овладел основными понятиями, связанными с функциональной 

грамотностью 
• овладел практики формирования и оценки функциональной грамотности 

(различение процессов формирования и оценки функциональной 
грамотности) 

• понимает роль учебных задач как средства формирования 
функциональной грамотности 

• умеет отбирать / разрабатывать учебные задания для формирования и 
оценки функциональной грамотности 

• овладел  практиками развивающего обучения (работа в группах, проектная 
и исследовательская деятельность и др.) 

• овладел технологией формирующего оценивания с учетом критериально-
уровневого подхода  

• умеет работать в команде учителей, организуя межпредметное 
взаимодействие 
 



Задачи образовательных организаций в развитии 
функциональной грамотности учащихся 

• Разработать программу по развитию функциональной грамотности  
• Выделить специалиста, который будет отвечать за реализацию программы 

по развитию функциональной грамотности  
• Спланировать и организовать работу по повышению квалификации 

учителей по разработке и использованию заданий для формирования 
функциональной грамотности 

• Изучить особенности инструментария и подходы к оценке исследования  
PISA-2018 и PISA-2022, а также в федеральном проекте Минпроса РФ 
«Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся» 

• Проанализировать учебно-методические материалы, которые 
используют учителя, и обеспечить учителей учебными материалами 
нового поколения 

• Перестроить методическую работу учителей, создать механизмы 
мотивации учителей, организации их сотрудничества и обмена опытом, а 
также поощрения их работы 



В каком направлении нужно перестраивать систему 
повышения квалификации? 

 

Три варианта программ повышения квалификации: 

• Формирование и оценка функциональной грамотности по 
результатам диагностики 

• Разработка системы заданий для формирования и оценки 
функциональной грамотности 

• Педагогические практики формирования и оценки 
функциональной грамотности (для педагогического 
коллектива школ) 



Спасибо за внимание! 

   Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра 
оценки качества  образования Института стратегии 
развития образования  РАО 

 
Тел./факс: (495)-621-76-36 
e-mail: centeroko@mail.ru  
сайты: www.centeroko.ru 

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