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Основные направления
формирования функциональной грамотности

Функциональная грамотность- это способность человека использовать
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений

• Математическая грамотность

• Читательская грамотность

• Естественнонаучная грамотность

• Глобальные компетенции

• Финансовая грамотность

• Креативное и критическое мышление



Основание исследований:

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

• Государственная программа Российской Федерации от 26.12.2017 г. №
1642 "Развитие образования" (2018-2025 годы)

• Федеральный государственный образовательный стандарт (НОО, ООО,
СОО) ……

• Письмо МО Красноярского края № 281 от 22.09.2021 г. «O pa6ore c
6aзами для оценки и формирования функциональной грамотности»



Виды исследований

• PISA - 1 раз в 3 года с 2000 г. –– оценка качества образования по 
функциональным грамотностям школьников 15 лет

• TIMSS 1 раз в 4 года с 1994 г. –качество общего образования на основе 
сравнения результатов математического и естественно-научного 
образования в начальной и основной школах 

• PIRELS 1 раз в 5 лет с 2001 г. - чтение и понимание текста 
обучающихся начальной школы



Выводы PISA 2015

…. Российские школьники обладают значительным объемом знаний, 
однако они не умеют грамотно пользоваться этими знаниями...

«Мы учимся, увы, для школы, но не для жизни»

Сенека









Открытые задания PISA

Онлайн-задания по естествознанию Онлайн-задания по 

читательской 

грамотности:

Онлайн-задания по глобальной 

компетентности:

– МИГРАЦИЯ ПТИЦ

– БЕГ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ

– ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОНОВ

ДОЛИНЫ

– МЕТЕОРОИДЫ И КРАТЕРЫ

– РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ

РЫБ

– КУРИНЫЙ ФОРУМ

– РАПАНУИ

– КОРОВЬЕ МОЛОКО

– ПРЕДЛОЖЕНИЯ

– ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОРЯ

– ЕДИНСТВЕННЫЙ СЮЖЕТ

– ЭТИЧНАЯ ОДЕЖДА

– ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА БЕЖЕНЦЕВ

– ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S656-BirdMigration&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S623-RunningInHotWeather&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S637-SlopeFaceInvestigation&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S601-SustainableFishFarming&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R551-RapaNui&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R557-CowsMilk&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R590-Sentences01&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=GLC&unit=G122-RisingSeaLevels&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=GLC&unit=G123-ASingleStory&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=GLC&unit=G128-EthicalClothing&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=GLC&unit=G134-RefugeeOlympians&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=GLC&unit=G139-LanguagePolicy&lang=rus-RUS






Вебинар

«Об организационной и методической готовности к
проведению исследования «Оценка по модели PISA»:

https://youtu.be/GKqgQs3WSu4

Здесь о ресурсе «Российская электронная школа» (РЭШ) –
задания с вариантами решений и ответов!

https://youtu.be/GKqgQs3WSu4


Рекомендации:

1. Обеспечить подготовку школьников к участию в международных
исследованиях (PISA, PERLS,TIMSS):

• довести информацию о наличии банков заданий до всех участников
образовательных отношений

• в системе работы учителей – предметников использовать Банки
заданий, рекомендованные МП РФ и МО Красноярского края

2. Кирилловой О.И., директору МБОУ Изумрудновская ООШ,
обеспечить качественное проведение международного исследования
PISA обучающихся (15 – лет) в октябре 2021 г.



Спасибо за внимание!

Бондарь Татьяна Анатольевна,
31364


