
ФОРМИРОВАНИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ   ГРАМОТНОСТИ  
КАК  КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР   ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА 

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»  
Минобразования Чувашии 



Указ Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации до 2024 года» 

Цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования 

Методология и критерии оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях  

(Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590/219) 

 МЕТОДОЛОГИЯ  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ   КАЧЕСТВА   ОБРАЗОВАНИЯ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,   
результаты которых учитываются при расчете ключевого показателя  
национального проекта  «Образование» 

PISA – Международная программа по оценке учебных достижений 
(Programme for International Student Assessment) 
 

TIMSS – Международное мониторинговое исследование качества 

математического и естественнонаучного образования (Trends in 
Mathematics and Science Study) 
 

PIRLS – Международное исследование качества чтения и понимания 

текста (Progress in International Reading Literacy Study) 
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 Показатель   национального  проекта «Образование»: 
«Средневзвешенный результат Российской Федерации 
в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)»  

рассчитывается по формуле: 

где: 
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 Циклы  исследований  качества подготовки обучающихся 

Периодичность 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PISA 
 

1 раз  
в 3 года 

TIMSS 
 

1 раз  
в 4 года 

PIRLS 
 

1 раз  
в 5 лет 

Общероссийская 
оценка по модели 
PISA 

Ежегодно 
(исключительно вне 

основного цикла 
PISA) 

Региональная 
оценка по модели 
PISA (Чувашия) 

перенос 
в связи 
с COVID-
19 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
 В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МСИ Участники 2011 2015 2016 2018 2019 

PIRLS  4 класс  2 место 1 место 
TIMSS  

(математика) 4 класс 7 место 6 место 

TIMSS 
(естествознание) 

4 класс 4 место 3 место 

TIMSS  
(математика) 

8 класс 6 место 6 место 

TIMSS 
(естествознание) 

8 класс 7 место 5 место 

PISA (читательская 
грамотность) 

15-летние 
обучающиеся 

26 место 31 место 

PISA 
(математическая 

грамотность) 

15-летние 
обучающиеся 
 

23 место 30 место 

PISA 
(естественнонаучная 

грамотность) 

15-летние 
обучающиеся 
 

32 место 33 место 
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 УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  В ИССЛЕДОВАНИИ PISA 

Из выступления Г.С. Ковалевой, заведующего Центром оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 7 



 РЕЗУЛЬТАТЫ  PISA  2018 

(Чувашия – 483) 
(Чувашия – 487) (Чувашия – 489) 

На основе выступления Г.С. Ковалевой, заведующего Центром оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 8 

  4-9 место 
12-18 место 5-9 место 

Выборка  по Чувашии – 182 учащихся из 5 школ 



 РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО МОДЕЛИ PISA  - 2020  

Данные ФИОКО. Результаты региональной оценки по модели PISA. Чувашская Республика 9 
Выборка  по Чувашии – 2163 обучающихся из 75 образовательных организаций 



 

10 
Из выступления С.В. Станченко, директора Федерального института оценки качества образования 



Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 
получившие обязательное общее образование, 
знаниями и умениями, необходимыми для 
полноценного функционирования в 
современном обществе, то есть для решения 
широкого диапазона задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений? 

 ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ  PISA 
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Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf (дата доступа 01.06.2016) 
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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. 

 

Из выступления Г.С. Ковалевой, заведующего Центром оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 
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 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ 

https://vk.com/im?sel=86443174&z=photo-62922619_457239066%2Fwall3191038_163 



 Сопоставление  концептуальных  рамок  PISA   
и требований нового ФГОС основного общего образования 
(приложение 2 к Методологии) 
 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/7.2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8
%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.pdf 
 

Полный текст на сайте Федерального института оценки качества образования: 

 !!! В новом ФГОС ООО  содержатся практически все необходимые 
элементы,  оцениваемые в рамках  международных исследований  
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 Новые  ФГОС  и  функциональная   грамотность 
 

ФГОС   ООО (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 287): 
 
35.2. В целях обеспечения реализации программы ООО … должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность: 
 
• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий 
 

Основное общее образование 
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 Новые  ФГОС  и  функциональная   грамотность 
 

ФГОС НОО (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286): 
 
34.2. В целях обеспечения реализации программы НОО … должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность: 
 
• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 
успешному образованию 

Начальное общее образование 
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 НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ (PISA)  

• Читательская грамотность (основное направление PISA- 2018) 

• Математическая грамотность (основное направление PISA- 2022) 

• Естественнонаучная грамотность (основное направление PISA- 2015) 

 
• Финансовая грамотность (дополнительная опция для стран) 

• Глобальные компетенции (дополнительная область в 2018 году) 

• Креативное мышление (дополнительная область в 2022 году) 

 
 

• + с  2025 года -  компетенции в области иностранных языков  
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Из выступления Г.А. Сидоровой, ст. научного сотрудника Центра оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 

ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ НАВЫК  
И ОСНОВА ОСНОВ 



ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ.  ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Источник: https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=rus-RUS 20 



21 По материалам ФГБНУ ИСРО РАО 
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Из банка заданий  
по ЧГ: 

По материалам ФГБНУ ИСРО РАО 
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Представим, что мы смогли в определённый 
момент времени сфотографировать атом 
водорода, у которого есть только один электрон. 
Если мы сделаем несколько десятков таких 
снимков и наложим их друг на друга, то получим 
такую картинку (см. рисунок). 

Из банка заданий по ЕНГ: 

Источник: Банк заданий по естественнонаучной грамотности на сайте ФИПИ 



ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Источник: Банк заданий по функциональной грамотности на портале РЭШ 
24 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ   ГРАМОТНОСТЬ 

Рассуждать 



26 https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
PISA-2022: новые типы заданий 

https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples
https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples
https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples
https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples


ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Источник: Банк заданий по функциональной грамотности на портале РЭШ 27 



28 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/teacheracademy/ 
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https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/teacheracademy/ 



ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Источник: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-
gramotnost/%D0%A4%D0%93_9_2020_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

30 

4. Макар получил свою зарплатную 
карту в банке «Лето». Ему перечислили 
зарплату за работу помощником 
вожатого в размере 11 500 рублей. Из 
них он потратил 10 000 на покупку 
электрогитары. Какая сумма будет 
переведена банком в конце месяца на 
счёт Макара за использование карты?  

1. По каким параметрам зарплатная 
карта банка «Лето» превосходит 
предложения от других банков? 
Выберите ВСЕ верные ответы. 



ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Источник: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/ 
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ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (для 6 класса) 

Источник: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/ 
33 



Выдвиж
е-ние 
креа-

тивных 
идей 

Уточнение и 
совершенство

вание идей 

Выдвиже-
ние разно-
образных 

идей 

Выдвижение и 
совершенствование идей 

Отбор 
креативных 

идей 

Оценка 
сильных и 

слабых 
сторон 
идей 

Оценка и отбор идей 

Креативное самовыражение: 

• словесное 

• визуальное 

Получение нового знания/ 

Решение проблем 

• научных 
• социальных 

Креативное мышление: модель оценки 
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Примеры заданий: креативное мышление 

Придумайте слоган к  рисунку: 

… 

… 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 

Традиционные академические задания 
строятся по принципу  

«от способа – к задаче»   

Проблема отсутствует, 
есть учебный вопрос  

Контекст отсутствует или 
учебный 

Охватывает предметные 
умения 

Задания для формирования 
функциональной грамотности:  

«от задачи – к способу» 

Проблема реальная, явно 
выраженная 

Контекст внеучебный 

Охватывает оцениваемые 
компетентности 

Из выступления О. Б. Логиновой, старшего научного сотрудника Центра оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 
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СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МОДЕЛЬ  PISA 

Содержательная 
область 

Контексты/ 
ситуации 

     
Компетентностная 

область 

МГ: Разделы математики ЧГ: Типы и 

форматы текста 

ЕНГ: Естественнонаучные 

предметы, Методология 

ЧГ: Ситуации 

функционирования текста 

МГ: Мир индивидуума, социума, 

образования и науки 

ЕНГ: Здоровье, ресурсы, среда, 

связь науки и технологии 

ЧГ: Работать с информацией: 

•находить и извлекать 

•осмысливать и оценивать 

•интерпретировать 

МГ: Формулировать, применять 

интерпретировать и оценивать 

результаты с позиций математики и 

реальной проблемы 

ЕНГ: 
• давать научные объяснения, 

• применять е/н методы 

исследования,  

• интерпретировать данные,  

делать выводы 

БЛОК 

ЗАДАНИЙ 

ФГ: Деньги и финансы, 

управление, риски и выгоды 

КМ: Самовыражение, 

Решение проблем  

ФГ: Образование и работа, 

семья, личные траты, досуг, 

общество 

КМ: образование, быт, наука и 

технология, культура, социум  

ФГ: работать с фин. инф.: 

-выявление и анализ 

-оценка проблем 

-применение и понимание 

КМ: Выдвижение, оценка и 

доработка идей 

На основе выступления О. Б. Логиновой, старшего научного сотрудника Центра оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 

ГК: общественный, личный 

ГК: глобальные проблемы, 

межкультурное взаимодействие 

ГК: -анализировать, выявлять мнения 

-объяснять ситуации и проблемы 

-оценивать действия и их последствия 

-формулировать аргументы 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ЕГЭ 2022 ГОДА 

38 

• Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей КИМ: 
применение умений и навыков анализа различной информации, решения 
задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и др. 

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ 

моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, 
вычислять в простейших случаях вероятности событий 

представить обоснование использования законов и формул для условия задачи 

проводить расчёты на основе данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ 

прогнозировать результаты эксперимента / 
планирование, проведение и анализ результата эксперимента; 

соотносить информацию, представленную 
в разных знаковых системах 

определять и находить информацию, недостающую для 
решения задачи объяснения географических объектов и явлений, установления 

причинно-следственных связей между ними 

использовать географические знания и информацию для решения 
проблем, имеющих географические аспекты 
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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".  
Важно: формирования функциональной грамотности – это не 
натаскивание на образцы оценки 

Из выступления Г.С. Ковалевой, заведующего Центром оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 
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• Подготовка учителей, формальное и неформальное обучение (овладение понятием и 

подходами к оценке). Формирование команды.  
• Изучение заданий из открытых банков и методических комментариев. 
• Самопроверка учителя в электронном банке заданий РЭШ (для себя). 
• При изучении каких тем рабочей программы можно использовать задания из 

открытого банка? Определить, какие готовые задания (их части) можно использовать 
на конкретном уроке (возможно рассмотрение одного и того же контекста на уроках по разным предметам – 

взгляд на ситуацию с разных сторон). 

• «Надстройка» к традиционным академическим заданиям из УМК: как можно 
видоизменить задания/вопросы к имеющемуся в учебнике материалу? 

• Проектирование урока и внеурочных занятий с ориентиром на формирование ФГ   
и с учетом уровня учеников (системно-деятельностный подход, проблемные ситуации, 

адаптивные педагогические технологии, формирующее оценивание) 

• Стартовая/итоговая диагностика с использованием электронного банка РЭШ 
 

Предлагаемые рекомендации 



Петрова Ольга Владимировна, 
отдел оценки качества образования учебно-методического центра 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»  
Минобразования Чувашии 
58-37-89, доб. 130 
chrio35@rchuv.ru 
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