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 1.вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего 

образования 
 (ред. от 24.12.2021) 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2452 "О 
внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Развитие образования" и 
признании утратившим силу пункта 4 изменений, которые 
вносятся в приложение N 10 к государственной программе 
Российской Федерации "Развитие образования", 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2019 г. N 368« 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405229/ 



ФГ как составляющая требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО к результатам 
освоения образовательных программ 

 
 

П. 34.2/ 35.2 «Создать  условия,  обеспечивающие….. формирование функциональной грамотности  
Обучающихся (способность решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на  
основе сформированности предметных, метапредменых и универсальных способов деятельности),  
включающей   овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу  готовности к успешному  
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию /дальнейшего  
успешного образования и ориентацию в мире профессий. 

1 

• Функциональная грамотность – требования ФГОС к личностным, 
метапредметным, предметным результатам 

2 

• Способ достижения комплексных результатов – организация различных видов 
учебной деятельности  

3 
• Использование комплексного инструментария для оценки результатов обучения 



  

 

 

 

  

 

Распоряжение Минпросвещения России от 01.09.2021 N Р-210 "Об утверждении Методологии 
мотивирующего мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования“  
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396875/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848
bc2/  
 

Достижение минимального уровня 

подготовки, % 

Снижение доли неуспешных обучающихся во всех 

параллелях на всех уровнях общего образования 

Достижение высокого уровня подготовки, % Повышение доли обучающихся с высокими результатами 

обучения 

Образовательное равенство, % Снижение различий в результатах общеобразовательных 

организаций 

Функциональная грамотность, % Повышение уровня Функциональной грамотности 

II. Показатели достижения учебных и воспитательных результатов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396875/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396875/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396875/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/


Составляющие  
функциональной грамотности 

Читательская 
грамотность  

Математическая 
грамотность 

Естественно-
научная 

грамотность 

Финансовая  
грамотность 

Решение 
проблем 

Глобальные 
компетенции 
Креативное 
мышление 

Ведущий компонент в 
PISA- 2021-2022 

Участвуют сегодняшние 
восьмиклассники 

Ведущий компонент  
PISA -2020 

НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ!!! 

Ведущий компонент в 
PISA -2015 и 2025. 

Участвуют сегодняшние 
пятиклассники 



Приобретение читательского литературного опыта; 
Получение и использование информации  
Периодичность: 1 раз в 5 лет (2011, 2006, 2016, 2021, 2026) 
Обучающиеся  - 4 класс  

Освоение основ математики и естественно-научных 
 предметов всех общеобразовательных курсов (4 и 8 классы); 
Освоение основ математики и естественно-научных 
 предметов углубленных курсов математики и физики (11 класс) 
Периодичность: 1 раз в 4 года  (1995.., 2015, 2019, 2023, 2027) 
Обучающиеся  - 4, 8 и 11  классы  

Сформированность функциональной грамотности; 
Навыков разрешения проблем, глобальных компетенций, 
креативного мышления 
Периодичность: 1 раз в 3 года  (2000.., 2015, 2018, 2022, 2025) 
15 - летние обучающиеся  -   



Результаты России в МСИКО 

4 классы 

PIRLS 

2011- 2 место 

2016-1 место 

TIMSS-4 
(естествознание) 

2011- 5 место 
2015 – 4 место 
2019- 3 место 

TIMSS -4  
(математика) 
2011- 10 место 
2015 – 7 место 
2019- 6 место 

8 классы 

TIMSS-8 
(естествознание) 

2011- 7 место 
2015 – 7 место 
2019- 5 место 

TIMSS -8  
(математика) 
2011- 6 место 

2015 – 6  место 
2019-6 место 

8-10 классы 

PISA  
(читательская 
грамотность) 

2009 – 41-43 место 
2018 – 26- 36 место  

PISA  
(математическая 

грамотность) 
2012– 31-39 место 

2018 – 27- 35 место 

PISA  
(естественно-научная 

грамотность) 
2006 – 33-38 место 
2018 – 30- 37 место 

 
 В 2018 году средний 

балл: 
 по читательской 

грамотности  -  479 
баллов (495 в 2015 

году);  
по естественно-научной 

грамотности - 478 
баллов (487 в 2015 

году);  
по математической 
грамотности - 488 
баллов (494 в 2015 

году). 

https://fioco.ru/PISA-2018-results https://fioco.ru/TIMSS-2019 



Административная 
деятельность 

•Внесение изменений в ООП: 

• -целевой раздел: планируемые 
результаты и система оценки их 
достижения 

• -содержательный раздел: 
корректировка программ учебных 
курсов, в том числе 
интегрированных. 

• - Организационный раздел: 
включение соответствующих 
курсов часть учебного плана, 
формируемую участниками 
образовательных отношений, в 
план внеурочной деятельности. 

•Включение  в план методической 
работы  ОО серии семинаров-
практикумов, направленных на 
совместную работу всего 
педагогического коллектива по 
формированию функциональной 
грамотности. 

•Проведение внутришкольного 
мониторинга сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся с 5 по 9 классы. 

Урочная 
деятельность 

• Решение 
контекстных   задач 
в рамках учебных 
занятий по всем 
учебным предметам  

Внеурочная 
деятельность 

•Включение в план 
внеурочной деятельности ОО 
специальных учебных курсов 
«Учимся для жизни. 
Функциональная 
грамотность» 

•Включение в план 
внеурочной деятельности ОО 
образовательных событий, 
направленных на совместную 
работу всего пед.коллектива 
по формированию 
функциональной 
грамотности 
(межпредметные недели, 
межпредметные марафоны, 
олимпиады, учебно-
исследовательские 
конференции и др.). 

•Проектно-исследовательская 
работа обучающихся с 
активным использованием 
метапреметных и 
межпредметных проектов и 
исследований 

Закупка 
учебных 
пособий 

• Федеральный 
закон «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» № 
273-ФЗ от 
29.12.2013 
статья 35.  



https://prosv.ru/pages/pisa-presentation.html 



https://prosv.ru/pages/pisa-presentation.html 



  
Компетенции, на основе которых обучающийся стремиться участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем (например, научно объяснять явления, 

понимать особенности исследования, научно интерпретировать данные и 

использовать доказательства для получения выводов; находить и извлекать, 

осмысливать и интерпретировать информацию из текста) 

Тип знания (знание содержания – предметные знания; знание 

процедур – знание разнообразных методов) 
 
 содержательная модель: типы текста: множественный тип, форматы текста: 
множественный;  

 

  

  

Задания по модели PISA 



Контекст 

 

Категории контекстной (тематической) области 

Общественная 
жизнь  

Личная жизнь Научная 
деятельность 

Образование / 
Профессио-

нальная 
деятельность 

Продажи 



  
  

Когнитивный уровень – уровни познавательных действий: низкий 

(одношаговая процедура: распознание фактов,  терминов, понятий и пр.); средний (использует 

и применяет знания для описания,  объяснения, интерпретирует и пр.); высокий (анализирует 

сложную информацию, данные, обобщает, обосновывает, формулирует выводы, учитывает 

разные источники информации и пр.) 

Тип вопроса  (открытый, закрытый, частично открытый) 

Дидактическая единица (научные разделы, в пределах которых 

рассматривается проблемная ситуация) 

  





1 

2 



Вариант А: Первую пробу воды поместить на один сенсор; вторую пробу - на другой, сравнить полученные 
вкусовые «отпечатки».  
Вариант B: Первую пробу воды поместить на все четыре сенсора, повторить эксперимент со второй пробой 
воды; сравнить полученные вкусовые «отпечатки»; повторить эксперимент с этими же пробами через 
определённый промежуток времени.  
Вариант С: Первую пробу воды поместить на все четыре сенсора, повторить эксперимент со второй пробой 
воды, сравнить полученные вкусовые «отпечатки», через определённый промежуток взять новые пробы в тех 
же местах и повторить эксперимент. 

3 



 
  
1. Для решения ситуации ученик знает:  
— о строении рецепторов и особенностях их работы;  
— о строении вкусового анализатора;  
— какие научные методы применяют в биологии.  
2. В ходе решения ситуации ученик освоит (научится):  
‒ определять вопросы, при решении которых можно использовать методы естественных наук;  
‒ предлагать способы научного исследования для решения поставленных задач;  
‒ применять естественно-научные знания в практической деятельности.  
3. Характеристика ситуации:  
— компетентностная модель: научное объяснение явлений (задания № 1 и 3); применение методов естественно-
научного исследования (№ 2);  
— содержание: информация и связь, воспроизведение живых организмов;  
— контекст/уровень: личностный, глобальный / окружающая среда, здоровье;  
— дидактические единицы:  

 биология: рецепторы, вкусовые ощущения; органы вкуса;  
 химия: методы анализа химических веществ, химические анализаторы; 
 физика: нанотехнологии, физические процессы;  

— тип знания: знание содержания;  
— уровни сложности заданий:  
задание № 1: низкий;  задание № 2: низкий;  задание № 3: низкий.  



4. Информация для проверки ответов заданий к ситуации:  
1) Задание № 1.  
Правильный ответ: 1 и 2 - 1 балл.  
2) Задание № 2.  
Ответ принимается полностью -2 балла.  
В ответе дано указание на то, что вкусовые ощущения на рецепторах  
(язык) и сенсорах («электронный язык») вызывают только растворимые  
в воде вещества.  
Ответ принимается частично - 1 балл.  
Ответ дан не полностью. Например: пластмасса не растворяется в воде.  
Ответ не принимается - 0 баллов.  
Другой ответ или ответ отсутствует.  
3) Задание № 3.  
Правильный ответ: вариант С - 2 балла.  
Максимально за ситуацию: 5 баллов.  
5. Рекомендации по включению ситуации в образовательный процесс:  
Биология, 8 класс — при изучении строения и функций вкусовых и обонятельных анализаторов.  
6. Учебное пособие, в котором содержится ситуация:  
Киселёв Ю. П. Живые системы. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Ю. П. Киселев, Д. 
С. Ямщикова; под ред. И. Ю. Алексашиной. — М. : Просвещение, 2020  



Сказка о серебре 





1. Для решения ситуации ученик знает:  
— о структуре и свойствах веществ;  
— об электролизе;  
- Об очистке воды 
2. В ходе решения ситуации ученик освоит (научится):  
‒ применять методы естественно-научного для решения поставленных задач;  
- научно объяснять явления; 
‒ интерпретировать данные и использовать научных  доказательств для получения выводов.  
3. Характеристика ситуации:  
— компетентностная модель: применение методов естественно-научного исследования (задание № 1); 
научное объяснение явлений (задание № 2); интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов (№ 3);  
— контекст/уровень: научная деятельность /  , здоровье;  
— дидактические единицы:  

  химия: структура и свойства веществ, электролиз;  физика:  физические процессы;  
— тип знания: знание содержания;  знание процедур; эпистемологические знания  
 
— уровни сложности заданий:  
задание № 1: низкий;  задание № 2: средний;  задание № 3: высокий.  



4. Информация для проверки ответов заданий к ситуации:  
1) Задание № 1.  
Ответ принимается полностью: верные утверждения1 и 3: неверные утверждения 2 и 4 - 2 балла.  
Ответ принимается частично: попущена одна ошибка – 1 балл 
Ответ не принимается: допущено 2 и более ошибки или ответ отсутствует– 0 баллов 
2) Задание № 2.  
Ответ принимается полностью -2 балла.  
Заполнена таблица, этапы определены в следующей последовательности: 1 –А, 2- В, 3-Б 
Ответ принимается частично: попущена одна ошибка – 1 балл 
Ответ не принимается: допущено 2 и более ошибки или ответ отсутствует- 0 баллов.  
 3) Задание № 3.  
Правильный ответ: Обучающийся указывает на то, что принцип работы ионизатора основан на электролизе. 
Указывает на суть процесса электролиза – разложение вещества на элементы при прохождении через 
раствор эл.тока  2 балла.  
Ответ принимается частично:  обучающийся указывает на то, что подготовка серебряной воды предполагает  
электролиз. Но не описывает данный хим.процесс – 1 балл 
Ответ не принимается: обучающийся не представил ответа – 0 баллов 
Максимально за ситуацию: 5 баллов.  









1. Для решения ситуации ученик знает:  
— о фотосинтезе;  
— о химической реакции;  
- о кислороде; 
- о диффузии 
2. В ходе решения ситуации ученик освоит (научится):  
‒ применять методы естественно-научного для решения поставленных задач;  
- научно объяснять явления; 
3. Характеристика ситуации:  
— компетентностная модель: применение методов естественно-научного исследования (задания № 1 и  
2); научное объяснение явлений (задание № 3);   
— контекст/уровень: личная жизнь/  окружающая среда, здоровье;  
— дидактические единицы:  

 биология: фотосинтез; влияние углекислого газа  и кислорода на организмы 
  химия: химические реакции, кислород, электролиз;  физика:  диффузия;  
— тип знания: знание содержания;  знание процедур; эпистемологические знания  
— уровни сложности заданий:  
задание № 1: низкий;  задание № 2: средний;  задание № 3: высокий.  



4. Информация для проверки ответов заданий к ситуации:  
1) Задание № 1.  
Правильный ответ:   2 - 1 балл.  
2) Задание № 2.  
Ответ принимается полностью -2 балла.  
Дан ответ:  необходимо сравнить результаты экспериментов 1 и 2 
Ответ не принимается:  другой ответ или нет ответа - 0 баллов.  
 3) Задание № 3.  
Правильный ответ: в ответе дано указание на медленное протекание процессов очистки растениями воздуха 
от СО2 в сравнении в проветриванием. Например, проветривание быстрее очищает воздух в комнате, чем 
это делают растения. 
Растения не справляются с очисткой воздуха от СО2, поэтому поможет только проветривание. 
В ответе дано указание на производство СО2 в процессе жизнедеятельности. Например, комнатные растения 
сами производят СО2, поэтому чтобы снизить его концентрацию, нужно проветривание. В ответе 
указывается на взаимосвязь проветривания с другими веществами. Например,  проветривание убирает пыль, 
которую растения не могут убрать. Проветривание убирает вещества, выделяемые растениями, которые 
могут быть опасны для человека  - 2  балла.  
Ответ принимается частично:  обучающийся указывает на то, воздух очищается быстрее; при проветривании 
резко снижается концентрация углекислого газа, а растения делают это медленно – 1 балл 
Ответ не принимается: обучающийся не представил ответа или дал другой ответ– 0 баллов 
Максимально за ситуацию: 5 баллов.  
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сonsultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc&base=EXP&n=761725#rtN
HymScho9COMOQ1 



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

Банк открытых заданий состоит из 
материалов, которые прошли 
камерную апробацию в ходе 
когнитивных лабораторий, а также 
массовую апробацию в 24 регионах 
Российской Федерации в 2018/2019 
учебном году (задания для 5 и 7 
классов) и в рамках дистанционного 
обучения в Московской области при 
проведении региональных 
диагностических работ в 2019/2020 
учебном году (задания для 6, 8 и 9 
классов). 



 

https://apkpro.ru/ 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

п. 5. «Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых 

показателей: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности   

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций…» 

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» 
(с изменениями на 21 июля 2020 года) 

Банк открытых заданий PISA 

 

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa 



http://www.centeroko.ru/pirls21
/pirls2021_pub.html 



http://www.centeroko.ru/timss
19/timss2019_gr8.html 





Во ФГОС заложены возможности формирования функциональной грамотности 

школьников:  

 

-за счет достижения планируемых предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

 

- за счёт реализации системно-деятельностного подхода, являющегося методологической 

основой ФГОС 

 

- за счёт включения школьников в исследовательскую и проектную деятельность  

 

- за счёт включения школьников в процесс решения различных классов учебно-

познавательных и учебно-практических задач, задач на применение или перенос знаний и 

умений в нетипичные ситуации 



https://prosv.ru/pages/pisa.html 
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Состав комплекта пособий 
1. Книга для учителя,  

содержащая методические рекомендации по 
проведению работы, а также  приложение на 
CD (5-6 классы) c компьютерной программой 

для ввода и обработки результатов 

7-8 классы на сайте Просвещения 
компьютерная программа 

2. Раздаточные материалы 

в виде тетради с двумя 
вариантами комплексной работы 

(для обучающихся) 



Система формирования и развития функциональной грамотности 

Создание условий 
по формированию 

и развитию 
функциональной 

грамотности 

- Нормативно-правовое 
обеспечение; 

 - Организационное 
обеспечение; 

- Кадровое и методическое 
обеспечение ; 

- Информационное 
обеспечение; 

- Контрольно-аналитическая 
деятельность  

 

Изменение в 
содержании 

-ООП НОО, ООП ООО; 

- Урочная деятельность  

- Внеурочная 
деятельность 

- Воспитательная работа 

Изменение в 
технологиях 

-технологическая карта 
урока; 

-метапредметные конкурсы и 
олимпиады; 

-сочетание современных 
образовательных технологий 

(иммерсивные, игровые, 
проектное обучение, 

критического мышления и 
др); 

- инструменты для оценки 
сформированности 

функциональной 
грамотности  



   Благодарю за внимание! 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
305000, г. Курск, ул. Радищева, 33 

Сайт федеральной инновационной площадки 

Сайт факультета повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки кадров 

Сайт федерального центра  
научно-методического сопровождения 
 педагогических работников 


