
Основные этапы внедрения 

функциональной грамотности в образовательном учреждении

26 декабря 2017 года Правительством Российской Федерации была утверждена

Государственная программа Российской федерации «Развитие образования» (Постановление

Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017 г.). Сроки реализации программы 2018 – 2025 годы.

Цель № 1 данной программы – это качество образования, которое характеризуется:

- сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании 

качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества 

образования (TIMSS);

- сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международной программе по 

оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году, в том числе:

 сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году по естественно – научной 

грамотности (диапазон 30-34 места), по читательской грамотности (диапазон 19-30 

места) и повышением позиций Российской Федерации в 2021 году по естественно 

– научной грамотности не ниже 30 места, по читательской грамотности не 

ниже 25 места, по математической грамотности - не ниже 22 места;



В 2018 году вышел Указ Президента Российской Федерации «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года» № 204 от 07.05.2018 г., в котором одним из ключевых является Национальный

проект «Образование».

Цели развития в области образования:

 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.



Стратегическая цель образования в Российской Федерации -

функционально грамотная личность.

Функциональная грамотность рассматривается, как способность

использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в

мире и действующий в соответствии с общественными ценностями,

ожиданиями и интересами.

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий

определёнными качествами, ключевыми компетенциями.



Международные оценочные исследования

PISA

TIMSS

PIRLS
«Международная программа 

оценки учебных достижений 15-

летних учащихся» 

оценивает способности подростков

использовать знания, умения и

навыки, приобретенные в школе для

решения широкого диапазона

жизненных задач в различных

сферах человеческой деятельности,

а также в межличностном

общении и социальных отношениях

«Оценка математической и 

естественнонаучной грамотности 

учащихся  4 и 8-х классов»

«Изучение качества чтения и 

понимание текста»

изучает читательскую грамотность

учащихся, проучившихся четыре года. В

благоприятной образовательной среде между

третьим и пятым годом школьного обучения

происходит качественный переход в

становлении важнейшего компонента

учебной самостоятельности: заканчивается

обучение чтению (технике чтения),

начинается чтение для обучения –

использование письменных текстов как

основного ресурса самообразования

изучаются особенности

содержания школьного

математического и

естественнонаучного

образования в странах-

участницах, особенности

учебного процесса, а также

факторы, связанные с

характеристиками

образовательных учреждений,

учителей, учащихся и их семей





«Математическая грамотность – это способность

индивидуума формулировать, применять и

интерпретировать математику в разнообразных

контекстах. Она включает математические рассуждения,

использование математических понятий, процедур,

фактов и инструментов для описания, объяснения и

предсказания явлений. Она помогает людям понять роль

математики в мире, высказывать хорошо обоснованные

суждения и принимать решения, которые должны

принимать конструктивные, активные и размышляющие

граждане»



«Парусные корабли». PISA-2012
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Результат:

Содержание: Количество

Вид деятельности: Формулировать

Контекст: Научный

Результат РФ: 16%

Задача была бы посильной для российских учащихся, если бы была 

сформулирована в редакции: 

За год двигатель на корабле потребляет 3 500 000 л топлива, 1 литр топлива 

стоит 0,42 р. Установка паруса на корабле стоит 2 500 000 р. Парус экономит 

20% топлива. Через сколько лет экономия топлива покроет стоимость 

установки паруса?

Мнение экспертов



А каковы Ваши предположения?

• Неумение обучающихся 

анализировать текст;

• Привычка к шаблонному 

мышлению: «Делай как я»;

• Незнание терминологии (маленький 

словарный запас);

• Отсутствие внимания

• …

Низкая 

сформированность

читательской 

грамотности 



Читательская грамотность - способность человека

понимать и использовать тексты, размышлять о них и

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей,

расширять свои знания и возможности, участвовать в

социальной жизни.





Лидирующие страны и территории: Сингапур, Гонконг (Китай), 

Канада, Финляндия, Ирландия 

16 стран, средний балл которых статистически значимо выше

среднего балла России

Результаты 15-летних учащихся 

по читательской грамотности

15 стран, средний балл которых не отличается от балла 
России 

(Швеция, Дания, Франция, Бельгия, Португалия, 
Великобритания, Тайвань, США, Испания, Китай, 

Швейцария, Латвия, Чехия, Хорватия, Вьетнам)

38 стран, средний балл которых статистически значимо 
ниже среднего балла России

2015



«Естественнонаучная грамотность – это способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

развитием естественных наук и применением их достижений, а также 

его готовность интересоваться естественнонаучными идеями». 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

• научно объяснять явления; 

• понимать основные особенности естественнонаучного 

исследования;

• научно интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 





Первые действия заместителя директора по УВР по 

внедрению функциональной грамотности
1. Разработать план по внедрению функциональной грамотности в

образовательном учреждении (январь – февраль 2019).

2. Познакомить педагогов своего образовательного учреждения с теоретической

базой по функциональной грамотности, ознакомить учителей с их конкретными

задачами экспериментальной деятельности на текущий год и ролью каждого

участника в реализации поставленных целей (февраль 2019 г).

3 Руководителям ШМО (кафедр) провести заседания с целью определения

основных направлений по формированию ФГ у обучающихся, (март 2019)

4. Разработать (внести изменения в) локальные акты,

обеспечивающих инновационную деятельность образовательного учреждения по

формированию функциональной грамотности учащихся (февраль – март 2019).

5. Провести анкетирование учителей с целью выявления педагогов,

заинтересованных в инновационной деятельности (февраль 2019г).

6. Анализ готовности педагогов к внедрению функциональной грамотности (март

2019).

http://www.pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


7. Создание творческой (рабочей) группы по внедрению функциональной

грамотности (март 2019 г).

8. Подготовка к диагностической работе по определению сформированности

функциональной грамотности у обучающихся (апрель 2019 г).

9. …



1. Основные результаты международного исследования PISA 2015 г.: 

http://osoko.edu.ru/common/upload/osoko/pisa/PISA_2015_results_short_repor

t.pdf

Примеры заданий по математике: 

http://www.edu54.ru/sites/default/files/images-2/files/pisa-pr-matematika.pdf

2. Международная программа PISA. Примеры заданий по чтению, 

математике и естествознанию: 

https://www.adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf

3. Примеры заданий по естествознанию: 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pisa2006_zadaniyapoestestvoznaniyuexampl

eunitsscience.pdf

4. Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся (2018 г.): http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html

http://osoko.edu.ru/common/upload/osoko/pisa/PISA_2015_results_short_report.pdf
http://www.edu54.ru/sites/default/files/images-2/files/pisa-pr-matematika.pdf
https://www.adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pisa2006_zadaniyapoestestvoznaniyuexampleunitsscience.pdf
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html

