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Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» 



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

 
 

• Инициирован проект « Мониторинг формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся» по разработке 
национального инструментария по методологии международных 
исследований», ИСРО РАО 

• Вводятся обновленные ФГОС, в которых уделяется большое 
внимание функциональной грамотности, ИСРО РАО  

• Проводится постоянный Всероссийский семинар по формированию 
и оценке функциональной грамотности, ИСРО РАО 

• Организована система повышения квалификации педагогических 
кадров, Академия Минпросвещения 

• Регулярно информируется страна о результатах выпускников 
основной школы - отслеживание результатов российских учащихся 
по методологии PISA (PISA for schools), ФИОКО 

• Обеспечивается поддержка школ с низкими результатами (проект 
500+), ФИОКО 

 



Проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг формирования  и оценки 
функциональной грамотности обучающихся»   

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 



Методическое обеспечение формирования и 
оценки функциональной грамотности 

• Банк заданий для формирования и оценки 
функциональной грамотности, размещенный на 
портале Российской электронной школы (РЭШ, 
https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО 
(http://skiv.instrao.ru/) 
 

• Пособия «Функциональная грамотность. Учимся для 
жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение» 
 

• Методические материалы в помощь учителям, 
помогающие грамотно организовать работу всего 
коллектива учителей и школьников, а также их 
индивидуальную и групповую работу (Программа 
курса внеурочной деятельности «Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни» и методические 
рекомендации). 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ РФ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФГ» 

региональных 

команд 85 экспертов международных 

исследований 
12 

январь-март , сентябрь-октябрь 2022 год 

 май 2022 год 

всего проведено 142 всероссийских семинаров по формированию и оценке ФГ: 
 128 всероссийских семинаров с разделением по 6 направлениям ФГ 
 14 представление обобщенного опыта субъектами РФ 
 140 выступлений представителей субъектов РФ регионов  по формированию ФГ 
 29 354 просмотров записей семинаров 

октябрь 2021 год 

 установочное семинар-совещание по общим подходам и методологии качества 
образования 

подготовка ОО к проведению компьютерного тестирования (видео-инструкция по 
работе на портале РЭШ) 

ознакомление учителей с форматами заданий, системой оценивания, проведением 
стартовой и итоговой диагностики в режиме самопроверки 

 40 еженедельных семинаров по подготовке к международным исследованиям 
 
 
 
 
 

общеобразовательных 

организаций 
265 субъекта 

РФ 
43 экспертов международных 

исследований 
12 

специалистов 

координационного  

центра 

8 

методическая поддержка общеобразовательных организаций в период 

подготовки к проведению международных исследований 

https://edsoo.ru/ 
- страница 
"Методические 
семинары" - 
раздел 
"Функциональна
я грамотность« 

https://edsoo.ru/


Всероссийский семинар  

«Формирование и оценка функциональной 
грамотности: Общероссийская оценка по 
модели PISA» 

Число  
уч-ся 

Средний 
балл (в 

% от 
макс) 

Достижение 
базового 

/высокого уровней 

Математическая 
грамотность 

10340 46 91 9 

Естественно-
научная 
грамотность 

9333 47 90 6 

Читательская 
грамотность 

9616 45 90 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РФ В 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ИСРО РАО в 
сентябре 2022 года 

9% 

10% 

10% 

36% 

31% 

22% 

28% 

37% 

44% 

17% 

19% 

18% 

9% 

3% 

6% 

математическая 
грамотность 

читательская 
грамотность 

естественно-научная 
грамотность 

Распределение результатов выполнения диагностических 
работ по уровням сформированности функциональной 

грамотности 

недостаточный низкий 
средний повышенный 
высокий 



Функциональная грамотность и ФГОС 
 ФГОС ООО 

п.4 - освоение знаний, 
компетенций, необходимых 
как для жизни в современном 
обществе, так и для успешного 
обучения на следующем уровне 
образования, а также в течение 
жизни» 
п.35.2 - задачу «формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся (способности 
решать учебные задачи и 
жизненные проблемные 
ситуации на основе 
сформированных предметных, 
метапредметных и 
универсальных способов 
деятельности)…(2  
п.27.2. Условия реализации 
программы основного общего 
образования должны 
обеспечивать для участников 
образовательных отношений 
возможность: 
 формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся, …  
 

ФЕОП: Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения  ФГОС 
Основным предметом оценки в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО является способность к 
решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием  … 
действий, а также компетентностей, 
релевантных соответствующим 
моделям функциональной 
грамотности (читательской, 
математической, естественно-
научной грамотности, и др.).  
Для оценки предметных результатов 
предлагаются следующие критерии: 
знание и понимание, применение, 
функциональность. 



Результаты научных и прикладных исследований 

Проблемы исследования: 
• Выявление сущности функциональной грамотности 

независимо от ее составляющих  
• Выделение  педагогических стратегий формирования и 

оценки функциональной грамотности 
Методы: 
• Экспертный анализ на основе выявления общих 

характеристик заданий из разных составляющих 
функциональной грамотности 

• Статистический анализ на основе создания общей шкалы 
функциональной грамотности в рамках комплексного 
мониторинга, проводимого в отдельных субъектах РФ 



Составляющие функциональной грамотности 
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9 

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 

? 

? 

Городская 
грамотность 

Информа-
ционная 

грамотность 

? 

Компьютер-
ная 

грамотность 

?  



Математическая грамотность  
 

Кассовый аппарат 

Петергоф 

Взвешивание фруктов Ремонт комнаты 

Покупка телевизора 

Бугельные подъемники 

Мониторинг 5 класс 
Мониторинг 7 класс 

Исследование PISA  

Рассуждать 



Аспектные  задания 

• Содержательно охватывают  отдельные 
аспекты  жизненной практики, обращены 
к одному из когнитивных процессов 

• Оценивают  отдельные аспекты 
функциональной грамотности 

 
Перспективные модели заданий (для 

цифровых решений): 
1) Интерактив, направленный на 

выстраивание  стратегии поведения в 
разных ситуациях 

2) Проведение исследования в интерактиве 
3) Использование  различных цифровых 

ресурсов ( например, калькуляторов) 
4)   Моделирование с целью анализа и 

прогноза  
5)   Сбор данных (работа с таблицами, анализ 

данных таблиц и т.д.) 
 И др. 

Эволюция заданий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности 

 
 

 
 
Современный взгляд на задания, 
направленные на  формирование 
функциональной грамотности: 

1)Комплексность (в т.ч. охват разных  форматов 
представления информации) 

2)Проблемность  (наличие вопросов, требующих 
неоднозначность решения) 

3) Контекстность ( задания основаны на реальных 
ситуациях) 

4) Личностностная включенность  (актуальность 
задания для учащихся) 

5) Уровневость (возморжность предъявления разных 
уровней сложности)  

6) Компетентностность ( охват проявлений разных 
когнитивных процессов; способность применять знания, 
умения отношения  в условиях внеучебных задач) 

 
Комплексные задания 
• Позволяют включать весь спектр когнитивных 

процессов, предъявлять задания разного уровня 
сложности 

•  Обеспечивают комплексную оценку и  
комплексное формирование функциональной 
грамотности 

•  Обеспечивают баланс стандартных и 
интерактивных заданий 



Результаты экспертного анализа 

Сущностные характеристики функциональной 
грамотности независимо от ее составляющих : 

– контекстность (необходимое, но не достаточное условие),  

– проблемность,  

– перенос знаний и опыта действий  

 

Задача на будущее: выделение двух компетенций и построение 
шкал:  

- работа с информацией 

-  решение проблем  



 
 Из выступления Н.И. Колачева на международной конференции ЕАОКО 13 октября 2022 года: «Функциональная 

грамотность – новый образовательный результат (новая грамотность) или хорошо забытый психологический конструкт?»  
  

Результаты и выводы статистического 
исследования результатов комплексных 

региональных мониторингов, включающих 
шесть составляющих функциональной 

грамотности  
 

• Во всех исследованных классах общий фактор 
интеллекта преобладал над специфичными; 

• Доля объяснённой g-фактором дисперсии варьируется 
от 60% до 70%; 

• Корреляция результатов по отдельным областям оценки 
в среднем увеличивается с каждым годом обучения; 

• Изучается эффект дифференциации по способностям 
(ability differentiation);  

• Педагогический смысл: учитывая тенденцию к 
возрастанию преобладания общего фактора интеллекта 
с развитием подростка, кажется важным объединять 
усилия педагогов в направлении формирования общей 
когнитивной способности (например, через 
формирование универсальных стратегий решения 
задач, построения аналогий в различных ситуациях и т. 
д.) 
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Доля дисперсии, приходящейся на общий фактор интеллекта

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

0

0.02
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0.12

0.14
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Класс

Доля дисперсии, приходящейся на специфичные факторы

Читательская грамотность Математическая грамотность

Естественно-научная грамотность Креативное мышление

Глобальные компетенции Финансовая грамотность

0.55

0.58

0.61

0.64

0.67

0.70

0.73

0.76

5 6 7 8

Класс

Средний и медианный показатель корреляции между специфичными 

факторами

Среднее Медиана



 
Функциональная грамотность – это не новые знания или новые 
грамотности! 
Функциональная грамотность – интегральная характеристика 
личностного развития человека – способность действовать 
(применять, переносить) накопленные знания и опыт действий 
для решения широкого круга задач. 
Функциональная грамотность 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. 

Уроки исследований по функциональной грамотности 



Предложения: совершенствование система 
оценки образовательных достижений 

• Соотнесение и развитие тестов достижений (ГИА, TIMSS, 
PIRLS) и когнитивных тестов PISA, а также тестов с 
элементами функциональности (переноса способов 
действий):  тесты SAM, контрольные работы с включением  
заданий на функциональность – способность применять 
(переносить) знания и способы действий в незнакомой 
учебной и внеучебной ситуации 

• Внедрение комплексных формирующих мониторингов 
функциональной грамотности 



Предложения: совершенствование 
педагогических практик 

• Выделение универсальных контекстно-независимых 
стратегий: работа с информацией и решение проблем 

• Направленность педагогических практик – на 
формирование общих когнитивных способов действий, 
(с особым акцентом на работу с детьми с более низким 
уровнем образовательных достижений)  

• Более интенсивное включение практик, 
ориентированных на достижение результата в ходе 
групповой или исследовательской деятельности 



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 



Выделяем приоритеты 

 

1. Объединение усилий учителей в формировании 
читательской грамотности 

2. Увеличение доли групповой работы с целью 
формирования коммуникативных навыков и 
стратегий совместного решения проблем 

 



Сформированность читательской грамотности – это 
«межпредметный», или «надпредметный», результат, к 
которому причастны разные учителя. Работа в команде 
позволяет им добиваться успеха в этой области. А 
высокий уровень читательской грамотности влияет не 
только на образовательные результаты ученика, но и на 
его успешность в жизни. 

Читательская грамотность формируется средствами 
разных учебных предметов и разными форматами 
внеурочной деятельности.  

 

Говорит эксперт Л.А.Рябинина  
 



Формирование читательской 
грамотности 

средствами учебных предметов средствами внеурочной деятельности 

Общий 
подход 

Общие способы чтения и 
понимания текстов 

Ориентация в современной 
информационной среде (множество 
источников информации разного качества) 

Тексты Выверенные, научно 
обоснованные, 
высокохудожественные тексты 

Тексты «повседневности», содержащие 
противоречивую, недостоверную или 
неполную информацию 

Умения (на 
чём делаем 
акцент) 

Каждый предмет «отвечает» за формирование определённых читательских 
умений 
Например, социально-гуманитарные: формирование умений критически 
оценивать информацию, определять её качество и надежность, обнаруживать и 
устранять противоречия, применять полученную информацию при решении 
широкого круга задач.  
 



Чему учим? 

Финансовая грамотность 
даёт возможность принимать 
разумные финансовые решения. 
Например, распознать уловки 
мошенников: 
1) определять, какое действие 

является финансово опасным; 
2) определить признаки 

финансового мошенничества; 
3) выбрать модель поведения и 

определить её финансовую 
целесообразность и т. д. 

Читательская грамотность 
даёт средства для распознавания уловок 
мошенников в тексте:  
 
• умение «прочитать» основную цель 

создания текста, понять авторское 
намерение; 

• понимать, что имеется в виду под тем 
или иным словом, термином;  

• анализировать все сообщения текста, 
его построение и даже выбор шрифта 
(например, внимательно  читать 
информацию, написанную мелким 
шрифтом внизу страницы) и отделить 
это от своих читательских впечатлений. 



Какие выявляются трудности в развитии 
читательских умений? 

 
Трудности школьников в освоении читательской грамотности, которая «не 
вписывается» в рамки учебных предметов: 
1) трудность с пониманием текстов, не похожих на учебные: тех, где 

информации больше, чем нужно для решения задачи, и текстов 
«повседневности» (инструкция, объявление, чаты, форумы, страницы 
сайтов и проч.); 

2) трудность с чтением и пониманием составных (множественных) 
текстов, при чтении которых необходимо обобщать и интерпретировать 
информацию из нескольких отличающихся источников; 

3) формирование умений критически оценивать информацию, 
определять её качество и надежность, обнаруживать и устранять 
противоречия, применять полученную информацию при решении 
широкого круга задач.  
 
 

 
 



Спасибо за внимание! 
Вопросы и комментарии! 
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Создание 
сбалансированной 

системы оценки 
образовательных 

результатов 

Фокус на 
развитие 

способностей и 
навыков 
учащихся 

Справедливость и 
объективность 

Сотрудничество 

Инновации, 
инновации, 
инновации 

Создание сбалансированной 
системы оценки образовательных 
результатов 

  

• Учебный процесс и система 
оценки должны быть связаны 
между собой  

• Используются разные формы и 
методы оценки: письменные и 
устные формы оценки, решение 
проблем в группах, проекты 

• Задания, подобные PISA,  
используются в системе оценки, 
включая и экзамены 

Основные рекомендации PISA для учителей стран-участниц 

 Пять основных 
рекомендаций 
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Создание 
сбалансированной 

системы оценки 
образовательных 

результатов 

Фокус на 
развитие 

способностей 
и навыков 
учащихся 

Справедливость и 
объективность 

Сотрудничество 

Инновации, 
инновации, 
инновации 

Фокус на развитие способностей и 
навыков учащихся 

 

• «Что важно знать и уметь 
будущим гражданам?»  Ответ на 
этот вопрос влияет на отбор 
содержания  и  способ его 
изучения. 

• Примеры заданий PISA 
предлагают дополнительные идеи 
для включения в учебный 
процесс. 

 

Основные рекомендации PISA для учителей стран-участниц 

 Пять основных 
рекомендаций 
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Создание 
сбалансированной 

системы оценки 
образовательных 

результатов 

Фокус на 
развитие 

способностей 
и навыков 
учащихся 

Справедливость и 
объективность 

Сотрудничество 

Инновации, 
инновации, 
инновации 

Справедливость и объективность 

 

• Обучение и система оценки 
должны быть объективными и 
учитывать особенности 
каждого ученика 

Основные рекомендации PISA для учителей стран-участниц 

 Пять основных 
рекомендаций 
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Создание 
сбалансированной 

системы оценки 
образовательных 

результатов 

Фокус на 
развитие 

способностей 
и навыков 
учащихся 

Справедливость и 
объективностьr 

Сотрудничество 

Инновации, 
инновации, 
инновации 

Сотрудничество 

 

• Слушать учащихся 

• Сотрудничать с другими 
учителями 

• Участвовать в принятии 
решений в школе 

• Поддерживать связь с 
родителями и учиться от 
экспертов в своей области 
 

 

Основные рекомендации PISA для учителей стран-участниц 

 Пять основных 
рекомендаций 
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Создание 
сбалансированной 

системы оценки 
образовательных 

результатов 

Фокус на 
развитие 

способностей 
и навыков 
учащихся 

Справедливость 
и объективность 

Сотрудничество 

Инновации, 
инновации, 
инновации 

Инновации, инновации, инновации 

• Постоянно апробировать и 
использовать новые подходы в 
обучении 

• Изучать стратегии, которые были 
успешными для других учителей 

• Принимать участие 
инновационных проектах и 
обсуждениях 

• Как только вы убедитесь в том, 
что понимаете преимущества и 
риски инновационной работы,  вы 
начнете  разрабатывать новые 
стратегии и ресурсы для своих 
коллег, чтобы попробовать 

 

Основные рекомендации PISA для учителей стран-участниц 

Пять основных 
рекомендаций 
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