
Формирование и оценка функциональной
грамотности школьников. Анализ результатов и их

использование в учебном процессе

Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки
качества образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования, к.п.н.



Цель и задачи проекта. Участники.

• Цель проекта – оценить готовность школы к
формированию функциональной грамотности в
основной школе (с учетом вклада начальной школы)

• Участники проекта
Количество ОО Количество 5-х

классов
Количество
учащихся

Количество
учителей

488 (507
зарегистрированных)

1290 26689 1115



Инновационный проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг
формирования функциональной грамотности обучающихся»

Руководитель - Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель
Центра оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО»

Цель проекта: Создание Национального инструментария, обеспечивающего
методическое сопровождение формирования функциональной грамотности
обучающихся



График подготовки и проведения мониторинга
функционально грамотности (Реализовано)

Дата Мероприятие

06-07 октября Мониторинговое исследование по Функциональной грамотности,
5 класс

07-15 октября
Ознакомление с общими подходами к проверке заданий с
открытыми ответами. Изучение видеороликов и рекомендаций по
оцениванию

15 октября -
09 ноября Экспертная проверка работ

10-26 ноября Обработка данных

Дата Мероприятие

28 сентября
Вебинар для учителей и администраторов ОО «Оценка уровня
сформированности функциональной грамотности у обучающихся
5-х классов. Особенности диагностической работы



График подготовки и проведения мониторинга
функционально грамотности

Дата Мероприятие

29 ноября Получение ОО результатов мониторинга

29 ноября

Вебинар «Анализ уровня сформированности функциональной
грамотности учащихся. Организация работы (представление
материалов, которые получат школы, рекомендации по анализу
результатов по классам и учащимся и подготовке рекомендаций по
использованию результатов диагностических работ для
совершенствования функциональной грамотности)»

1– 13 декабря

Проведение вебинаров по 6 направлениям ФГ «Оценка и
формирование функциональной грамотности. Анализ результатов
и их использование в учебном процессе»



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

• 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

• 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

• Формирование функциональной
грамотности  по индивидуальной
траектории

Наличие цифровых
устройств

Доступ в интернет
Качество программного

обеспечения

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТ УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Функциональная грамотность (основное определение)
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＞ Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек — это
человек, который способен использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений»

＞ [Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под
ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.].



Направления функциональной грамотности
в диагностической работе

8

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

?



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.



Особенности диагностической работы
• Цель: оценить уровень сформированности читательской,

математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, а так же
таких направлений как «глобальные компетенции» и «креативное
мышление» как составляющих функциональной грамотности
обучающихся 6-х классов.

• Состав варианта (Вариант сформирован по четырем из  шести
направлений функциональной грамотности: читательской (ЧГ),
математической (МГ) и естественнонаучной (ЕНГ), финансовой(ФН),
глобальным компетенциям (ГК), креативному мышлению (КМ)).

• Типы заданий: с выбором одного или нескольких верных ответов; с
множественным комплексным выбором; с кратким ответом (в виде букв,
слов, цифр); с развернутым ответом; с выбором ответа и пояснением к
нему

• Система оценивания:  за выполнение заданий – 0, 1 или 2 балла, за
работу в целом – суммарный балл и уровень сформированности
функциональной грамотности



Структура диагностической работы (4 класс)
Вариант Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4

Вариант 1 МГ1:Почта;Кафе ФН2: Услуги почты; На
летний отдых

ЧГ1: Удивительная
женщина-учёный КМ1:Волшебная страна

Вариант 2 ЧГ1: Удивительная
женщина-учёный ГК2:Сохраним планету МГ1:Почта;Кафе ЕГ1: Почему стекла

потеют?; Угадай планету

Вариант 3 МГ2:Музыкальная студия;
Забор

ФН2: Услуги почты; На
летний отдых КМ2:Невидимые миры ЧГ1: Удивительная

женщина-учёный

Вариант 4 КМ1:Волшебная страна ЧГ1: Удивительная
женщина-учёный

МГ2:Музыкальная студия;
Забор

ФН1: Сломался
холодильник; Спонтанные
покупки

Вариант 5 ЕГ1: Почему стекла
потеют?; Угадай планету МГ1:Почта;Кафе ЧГ2: Оптические иллюзииГК1:Ты носишь очки

Вариант 6 ЧГ2: Оптические иллюзии
ЕГ2: Непохожие
родственники; Как
увидеть невидимое?

ГК1:Ты носишь очки МГ1:Почта;Кафе

Вариант 7 ГК2:Сохраним планету МГ2:Музыкальная
студия;Забор

ЕГ2: Непохожие
родственники; Как
увидеть невидимое?

ЧГ2: Оптические иллюзии

Вариант 8
ФН1: Сломался
холодильник; Спонтанные
покупки

ЧГ2: Оптические иллюзииКМ2:Невидимые миры МГ2:Музыкальная студия;
Забор



Структура диагностической работы (5 класс)
Вариант Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4

Вариант 1
КМ1:

Благоустройство
города

ГК2: Будьте
здоровы_ГП

ЧТ1: Мир размером с
пуговицу

ФН1: Интересное
хобби+Самокат

Вариант 2 ГК1: Как сберечь
родной язык_МВ

ЕС2: Вездесущий
углерод/Из чего

сделан снег

ЧТ_4 класс:
Удивительная

женщина-ученый

МА1:
Конструктор+Колесо

обозрения

Вариант 3 ФН1: Интересное
хобби+Самокат

МА_4 класс:
Почта+Кафе

ЕС1: Откуда берутся
звуки? /Наблюдать

бактерии

КМ1:
Благоустройство

города

Вариант 4
МА1:

Конструктор+Колесо
обозрения

ГК_4 класс:
Сохраним планету

ФН2: На летний
отдых + Подарочная

карта

ЧТ2: Первый человек
в открытом

космическом
пространстве

Вариант 5 ЧТ1: Мир размером с
пуговицу КМ2:Вода

МА2: Детская
железная

дорога+Фотоальбом

ЕС_4 класс: Почему
стекла потеют?
Угадай планету

Вариант 6
ЕС1: Откуда берутся
звуки? /Наблюдать

бактерии

КМ_4 класс:
Волшебная страна

ФН3: Услуги почты
+ Карта для Арины

ГК1: Как сберечь
родной язык_МВ



Особенности заданий для оценки функциональной
грамотности

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
окружающая 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



Математическая грамотность

Кассовый аппарат

Петергоф

Взвешивание фруктов Ремонт комнаты

Покупка телевизора

Бугельные подъемники

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Исследование PISA

Рассуждать



Характеристики заданий и система оценивания
ИНТЕРЕСНОЕ ХОББИ (4 из 4). МФГ_ФН_5_024_04
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
· Содержательная область оценки: покупки
· Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний и понимания
· Контекст: досуг и отдых
· Уровень сложности: высокий
· Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением
· Объект оценки: определить финансовую возможность покупки
· Максимальный балл: 2 балла

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

2 Выбран ответ «Нет» и приведено объяснение, в котором говорится о том, что у девочки
из карманных денег есть только 120 рублей на оплату почтовых услуг, а ей на
отправление трёх открыток (по России, за рубеж наземным транспортом и за рубеж
авиатранспортом) понадобится 128 рублей.

1 Выбран ответ «Нет», объяснение не приведено или неверно.
0 Другой ответ или ответ отсутствует.



Первые результаты выполнения диагностической
работы по функциональной грамотности (4 и 5 классы),

Свердловская область
Успешность
выполнения

диагностичекой
работы (средний

балл в % от
максимального)

Вся
работа Мат_Г Чит_Г Фин_Г Ест_Г Глоб_К Креат_М

4 класс 37 39 29 45 37 35 39

5 класс 32 32 26 40 28 30 40



Распределение первичных баллов и уровней
функциональной грамотности, 4 класс



Распределение первичных баллов и уровней
функциональной грамотности, 5 класс



Средний процент выполнения по каждому блоку варианта
(5 класс)

Вариант Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4

Вариант 1
КМ1:
Благоустройство
города

ГК2: Будьте
здоровы_ГП

ЧТ1: Мир
размером с пуговицу

ФН1: Интересное
хобби+Самокат

Вариант 2 ГК1: Как сберечь
родной язык_МВ

ЕС2: Везде-
сущий углерод/Из
чего сделан снег

ЧТ_4 класс:
Удивительная
женщина-ученый

МА1:
Конструктор+Колесо
обозрения

Вариант 3 ФН1: Интересное
хобби+Самокат

МА_4 класс:
Почта+Кафе

ЕС1: Откуда
берутся звуки?

/Наблюдать бактерии

КМ1:
Благоустройство
города

Вариант 4
МА1:
Конструктор+Колесо
обозрения

ГК_4 класс:
Сохраним
планету

ФН2: На лет-
ний отдых +
Подарочная карта

ЧТ2: Первый
человек в открытом
космическом
пространстве

Вариант 5 ЧТ1: Мир
-размером с пуговицу КМ2:Вода

МА2: Детская
железная
дорога+Фотоальбом

ЕС_4 класс:
Почему стекла
потеют? Угадай
планету

Вариант 6
ЕС1: Откуда
берутся звуки?
/Наблюдать бактерии

КМ_4 класс:
Волшебная
страна

ФН3: Услуги почты
+ Карта для Арины

ГК1: Как
сберечь родной
язык_МВ

42% 33% 35%21%

26% 26% 32%35%

38% 36% 37%25%

38% 41% 29%55%

20% 35% 35%23%

27% 46% 22%36%

37%

39%

32%

35%

49%

Сред.%
(4 класс)

Сред.%
(5 класс)



Что получает образовательная организация
1. Результаты выполнения диагностической работы по

функциональной грамотности по образовательной
организации

2. Результаты выполнения диагностической работы по
функциональной грамотности по классам

3. Результаты выполнения заданий по функциональной
грамотности

4. Распределения учащихся по уровням
сформированности функциональной грамотности



Пример формы с представлениями результатов
выполнения диагностической работы по функциональной

грамотности по образовательной организации



Пример формы с  графиками распределения  результатов
по направлениям функциональной грамотности



Пример формы с  представлением результатов выполнения
диагностической работы по функциональной грамотности

по классам



Пример формы представления результатов выполнения
заданий по функциональной грамотности



Пример распределения учащихся по уровням
сформированности функциональной грамотности



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Шкала читательской грамотности

Учащийся A с
относительно высоким
уровнем грамотности
чтения

Учащийся В со  средним
уровнем грамотности
чтения

Учащийся С с низким
уровнем грамотности
чтения

Задания с
относительно высокой
трудностью

Задания со средней
трудностью

Задания с низкой
трудностью

Задание VI

Задание V

Задание IV

Задание III

Задание II

Задание I



Уровни читательской грамотности (PISA-2018)



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7

Пр
оц

ен
тв

ып
ол

не
ни

я
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«Рапануи»
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Процент выполнения заданий текста "Рапануи" учащимися
с разным уровнем читательской грамотности

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень



Уровни функциональной грамотности (5 класс)

ВЫСОКИЙ

ПОВЫШЕННЫЙ

СРЕДНИЙ

НИЗКИЙ

НЕДОСТАТОЧНЫЙ

Финансовая грамотность
«Подарочная карта»

Задание 1
1 балл – 34%

Финансовая грамотность
«Интересное хобби»

Задание 3
1 балл –24%
2 балла – 9%

Финансовая грамотность
«Подарочная карта»

Задание 2
1 балл – 36%
2 балла – 41%

Финансовая грамотность
«Карта для Арины»

Задание 3
1 балл – 11%
2 балла – 5%

Финансовая грамотность
«Самокат»

Задание 1
1 балл – 48%
2 балла – 10%

Финансовая грамотность
«Карта для Арины»

Задание 1
1 балл – 24%
2 балла – 53%



Примеры заданий: финансовая грамотность
«Карта для Арины» (задание 1)

Результаты выполнения:  1 балл - 24%, 2 балла – 53%; задание недостаточного уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность
«Карта для Арины» (задание 1, характеристики задания и

система оценивания)
Результаты выполнения:  1 балл - 24%, 2 балла – 53%; задание недостаточного уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность «Подарочная карта»
(задание 2, характеристики задания и система оценивания)

Результаты выполнения:  1 балл - 36%, 2 балла – 41%; задание низкого уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность «Подарочная
карта» (задание 2)

Результаты выполнения:  1 балл - 36%, 2 балла – 41%; задание низкого уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность
«Самокат» (задание 1)

Результаты выполнения:  1 балл - 48%, 2 балла – 10%; задание среднего уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность «Самокат»
(задание 1, характеристики задания и система

оценивания)
Результаты выполнения:  1 балл - 48%, 2 балла – 10%; задание среднего уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность
«Интересное хобби» (задание 3)

Результаты выполнения:  1 балл - 24%, 2 балла – 9%; задание повышенного уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность «Интересное хобби»
(задание 3, характеристики задания и система оценивания)
Результаты выполнения:  1 балл - 24%, 2 балла – 9%; задание повышенного уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность
«Карта для Арины» (задание 3)

Результаты выполнения:  1 балл - 11%, 2 балла – 5%; задание высокого уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность
«Карта для Арины» (задание 3, характеристики задания и система

оценивания)
Результаты выполнения:  1 балл - 11%, 2 балла – 5%; задание высокого уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность
«Подарочная карта» (задание 1)

Результаты выполнения:  1 балл - 34%; задание высокого уровня



Примеры заданий: финансовая грамотность
«Подарочная карта» (задание 1, характеристики задания и

система оценивания)
Результаты выполнения:  1 балл - 34%; задание высокого уровня



План анализа результатов диагностической работы
1. Анализ полученных результатов выполнения

диагностической работы и их обсуждение в
коллективе учителей, преподающих в данном классе
(классах)

2. Разбор выполнения заданий учащимися классов ОО в
коллективе учителей, преподающих в данном классе
(классах)

3. Выделение групп учащихся с различным уровнем
сформированности функциональной грамотности

4. Планирование индивидуальной и групповой работы с
учащимися с разным уровнем функциональной
грамотности



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

• Овладение основными понятиями, связанными с функциональной грамотностью

• Овладение практиками формирования и оценки функциональной грамотности
(различение процессов формирования и оценки функциональной грамотности)

• Понимание роли учебных задач как средства формирования функциональной
грамотности

• Умение отбирать / разрабатывать учебные задания для формирования и оценки ФГ

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

• Овладение технологией формирующего оценивания с учетом критериально-
уровневого подхода

• Умение 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) в 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
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Что делать?
Эффективное введение ФГОС:

v реализация педагогических практик развивающего обучения
v внедрение новой системы учебных заданий и учебных

ситуаций, ориентированных на формирование
функциональной грамотности

v повышение квалификации учителей

Учебно-методические средства обучения:

v технологии развивающего обучения
v эффективные педагогические практики
v 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



Эффективные педагогические практики

Cоздание учебных
ситуаций, инициирующих

учебную деятельность
учащихся,

мотивирующих их на
учебную деятельность и
проясняющих смыслы

этой деятельности

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.

Оценочная
самостоятельность

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

диспуты и др.

Поисковая активность –
задания поискового
характера, учебные

исследования, проекты

Поисковая активность –
задания поискового
характера, учебные

исследования, проекты

ФОРМИРУЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ

ГРАМОТНОСТЬ

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

Учение в общении,
или учебное

сотрудничество,
задания на работу в

парах и малых
группах Интеграция знаний: общие

методологические подходы,
выявление связей, аналогий

Интеграция знаний: общие
методологические подходы,
выявление связей, аналогий



Результаты анкетирования учителей

6%

93%

Пожалуйста, укажите Ваш пол.

Мужской
Женский

В анкетировании приняли участие 1115 педагогов из 274 образовательных организаций.





20%

18%

11%

26%

41%

31%

30%

48%

14%

19%

21%

15%

25%

39%

32%

29%

29%

12%

30%

30%

36%

25%

12%

22%

22%

13%

34%

31%

30%

39%

24%

9%

15%

20%

10%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

И. происходит всегда, когда разбираются задания PISA

З. происходит всегда, когда рассматриваются сложные задания
олимпиадного уровня

Ж. происходит всегда, когда рассматриваются прикладные вопросы
курса

Е. происходит автоматически, если учитель выполняет программу

Д. возможно только у старшеклассников

Г. возможно только во внеурочной и/или внеклассной деятельности

В. невозможно в рамках обычного учебного процесса

Б. надуманная проблема, только отвлекающая учителя от решения
действительно важных задач

А. реальная проблема, которую действительно необходимо решать

ДОЛЯ ОТВЕТОВ

В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ О ФОРМИРОВАНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ? (Я СЧИТАЮ, ЧТО ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ГРАМОТНОСТИ…)

Полностью не согласен Скорее не согласен Скорее согласен Полностью согласен





Ответы учителей: Что оценивают задания? (1)



Ответы учителей: Что оценивают задания? (2)



Ответы учителей: Что оценивают задания? (3)



Ответы учителей: Что оценивают задания? (4)
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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
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ОТЛИЧИЕ В ЗАДАНИЯХ: ПРИМЕР ПО ФИЗИКЕ

Сила тяжести (или вес) на Марсе. Легенда. Одна из проблем для первых
колонистов Марса – сила тяжести на этой планете отличается от земной.

Традиционные
«от способа – к задаче»

Естественно-научная
грамотность

Креативное мышление.
Решение проблем

Во сколько раз сила
тяжести на поверхности
Марса отличается от
земной?
-Даны: масса и радиус
каждой из планет.
-…

Сила тяжести на Марсе –
38% от силы тяжести на
Земле. Предполагается, что
колонистам придется носить
жилеты-утяжелители,
карманы которого могут
быть заполнены
свинцовыми пластинами.

Какое негативное влияние
на организм человека на
Марсе помогут предотвра-
тить жилеты-утяжелители?

Сила тяжести на
Марсе – 38% от силы
тяжести на Земле. Из-за
того, что колонисты
будут постоянно
испытывать меньшую
нагрузку, чем на Земле,
их мышцы будут
деградировать.

Что бы вы предложили,
для того чтобы
избежать этой
опасности?
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Н. способствующими присвоению учащимися полученных знаний

М. организации воспитательной работы

Л. обсуждения кейсов, моральных дилемм

К. формирования оценочной самостоятельности учащихся

И. организации внеурочной работы и кружков

З. организации поисковой деятельности учащихся

Ж. формирования навыков синтеза, интеграции и переноса знаний

Е. организации учебной проектно-исследовательской деятельности учащихся

Д. формирования прочных знаний

Г. организации работы учащихся в своём темпе

В. организации парной и групповой работы учащихся

Б. объяснения учебного материала

А. активного вовлечения учащихся в учебную деятельность

ДОЛЯ ОТВЕТОВ

В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ?

Не важно Важно в некоторой степени Важно в значительной степени Очень важно
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12%

33%
29%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Работа с учебником

Анализ информации из разных источников

Решение проблем, отражающих социальные реалии

Выполнение творческих заданий

Выполнение эксперимента

Обращение к компьютерным и онлайн-учебным материалам

Работа в группах или парах

Работа учащихся в группах по решению проблем

Групповая проектная работа учащихся

Индивидуальная проектная работа учащихся

Организация ролевых (деловых) игр

Проведение исследований с постановкой гипотезы и анализом полученных результатов

Ученики самостоятельно оценивают свои работы

Ученики оценивают работы своих одноклассников

Поиск информации в Интернете

ДОЛЯ ОТВЕТОВ

НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН СПИСОК СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ. КАК ЧАСТО ВЫ ИХ ИСПОЛЬЗУЕТЕ В СВОЕЙ РАБОТЕ?

Никогда На отдельных уроках На большинстве уроков На каждом или почти на каждом уроке
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37%

60%
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35%

35%
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16%

32%

21%

30%

24%

32%
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34%

33%

21%

13%

10%

24%

20%

17%

40%

44%

9%

6%

5%

17%

13%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Готовите презентации для уроков

Ищете в Интернете задания для подготовки уроков

Даёте учащимся домашние задания на онлайн-платформах (Учи.ру,
ЯКласс и т.д.)

Даёте учащимся в ходе урока задания на онлайн-платформах
(Учи.ру, ЯКласс и т.д.)

Проводите контрольные и проверочные работы на онлайн-
платформах (Учи.ру, ЯКласс и т.д.)

Используете задания электронных учебников на уроках или в
домашней работе

Используете задания из электронного банка заданий Российской
электронной школы (РЭШ) – https://fg.resh.edu.ru

Используете задания из банка заданий по функциональной
грамотности, разработанного ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/)

ДОЛЯ ОТВЕТОВ

КАК ЧАСТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ В РАМКАХ СВОИХ УРОКОВ В 5 КЛАССЕ?

Никогда или почти никогда 1-2 раза в месяц 1-2 раза в неделю Каждый день или почти каждый день
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28%
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14%

14%

11%

6%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Обсуждают свои идеи с другими учащимися

Общаются с учащимися из других школ в рамках проектной
работы

Делятся материалами с другими учащимися

Анализируют информацию, полученную в Интернете, на
предмет надёжности и достоверности информации

Готовят презентации или видеоролики

Собирают и анализируют данные в рамках проектной работы

Обсуждают проблемы безопасности работы в интернете

Используют компьютер для решения задач на моделирование
процессов

Проводят исследования на основе интерактивных симуляций

Используют компьютер в качестве тренажера по подготовке к
контрольным работам или экзаменам

ДОЛЯ ОТВЕТОВ

КАК ЧАСТО УЧЕНИКИ 5 КЛАССА В РАМКАХ ВАШИХ УРОКОВ ДЕЛАЮТ
СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

(КОМПЬЮТЕР, ПЛАНШЕТ)?

Никогда или почти никогда 1-2 раза в месяц 1-2 раза в неделю Каждый день или почти каждый день
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Связываете содержание уроков с повседневной жизнью учащихся

Просите учащихся выполнить сложные, но интересные задания,
требующие привлечения дополнительных материалов

Поощряете дискуссии учащихся в классе

Связываете новый материал с тем, что учащиеся уже знают

Просите учащихся предложить их собственные способы решения задач

Поощряете учащихся высказывать свои идеи в классе

Оцениваете работу учащихся на основе понятных учащимся критериям

Планируете индивидуальную работу с учащимися на основе
результатов диагностических работ

ДОЛЯ ОТВЕТОВ

КАК ЧАСТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ,
РАБОТАЯ С 5 КЛАССОМ?

Никогда На некоторых уроках Почти на половине уроков На каждом или почти каждом уроке
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Я не задаю
домашних
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Менее 1 раза в
неделю

1–2 раза в неделю 3–4 раза в неделю Каждый день
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Как часто Вы обычно задаете домашние задания по
своему предмету учащимся 5 класса?
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На сколько минут обычно рассчитано выполнение
домашнего задания по Вашему предмету в 5 классе?
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Решить задачу подобную той, которую разбирали в
классе или решение которой приведено в учебнике

Составить задачу подобную той, которую разбирали в
классе или решение которой приведено в учебнике

Решить предложенную задачу несколькими способами

Составить несколько задач на предложенное выражение
(решение)

ДОЛЯ ОТВЕТОВ

КАК ЧАСТО ВЫ ЗАДАЕТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ НА ДОМ?

Никогда или почти никогда 1-2 раза в месяц 1-2 раза в неделю Почти в каждой домашней работе
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Школа расположена в безопасном районе

В школе я чувствую себя в безопасности

В школе предпринимаются определенные решения и осуществляются
практические действия, достаточные для обеспечения безопасности

Учащиеся ведут себя надлежащим образом

Учащиеся с уважением относятся к учителям

Учащиеся с уважением относятся к школьному имуществу

В школе имеются ясные правила поведения учащихся

Школьные правила выполняются добросовестно и постоянно

ДОЛЯ ОТВЕТОВ

НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ О ВАШЕЙ ШКОЛЕ?

Полностью не согласен Скорее не согласен Скорее согласен Полностью согласен
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За послдение два года сколько всего часов Вы потратили на
повышение квалификации по естествознанию (например, при

участии в рабочих совещаниях, семинарах и т.п.)?



Ресурсы для формирования
функциональной грамотности



Банк заданий ИСРО РАО
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, 2021

• 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



ФГОС: Оценка образовательных достижений
Комплект  пособий   авторского коллектива
под руководством Г.С.Ковалёвой включает в себя:

– пособие для учителя с методическими рекомендации по проведению и оценке
выполнения работы, интерпретации и использованию результатов;

– тетради с вариантами проверочных работ для учащихся ;
– электронные приложения (на сайте издательства) – компьютерная программа

для ввода и обработки данных, получения результатов по классу, по отдельным
учащимся и заданиям.

Выпущены комплекты:

Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 5 класс.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 6 класс.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 7 класс.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 8 класс.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для оценки
читательской грамотности. 9 класс.

ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ  В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ИССЛЕДОВАНИЯ PISA



Электронный банк заданий для оценки функциональной
грамотности https://fg.resh.edu.ru



ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
«ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ»



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
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