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результаты международных исследований

 PIRLS

 TIMSS

 PISA
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Целевые показатели качества образования страны, 

которые отражены в Государственной программе РФ 

«Развитие образования» (2018‒2025 годы) от 26 

декабря 2017 года



Министерство просвещения Российской Федерации

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования»

Центр оценки качества образования

http://www.centeroko.ru/
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http://www.centeroko.ru/


Функционально грамотный человек — это 

человек, который способен использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки человека для решения 

максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений

* Алексей Алексеевич Леонтьев (1936-2004) , 

советский и российский лингвист, психолог, 

доктор психологических наук и доктор 

филологических наук

Образовательная система «Школа 2100». 

Педагогика здравого смысла / под ред. 

А.А.Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 
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1. Читательскую грамотность

2. Математическую грамотность

3. Естественно-научную грамотность

4. Финансовую грамотность

5. Глобальные навыки

6. Креативное мышление
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. N 286)

 П. 34.2. В целях обеспечения реализации 

программы НОО в Организации должны 

создаваться условия, обеспечивающие 

возможность:

 достижения планируемых результатов 

программы НОО обучающимися

 формирования функциональной 

грамотности обучающихся
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 формирование функциональной грамотности 

(способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. N 287)

 П. 35.2. В целях обеспечения реализации 
программы ООО в Организации должны 
создаваться условия, обеспечивающие 
возможность:

 …

 формирования функциональной 
грамотности обучающихся
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 формирование функциональной грамотности 

(способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий
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Практико – ориентированный семинар 

«Формирование функциональной грамотности в 

практике педагогов лицея»

педагоги представили опыт составления и апробирования на 

практике заданий для формирования и (или) оценки 

функциональной грамотности в рамках своего предмета
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Критерии представления задания:

1. Наглядность (формат презентации, при необходимости 

– раздаточный материал)

2. Доступность содержания

3. Выделение признаков задания на формирование 

функциональной грамотности. Акцент на самой методике 

его составления и применения

4. Анализ опыта использования (как воспринимали 

учащиеся? Сколько времени заняла практика? )
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8 - 9 классы

 Естественнонаучная грамотность

 Математическая грамотность

 Читательская грамотность

 Глобальные компетенции

5 -7 классы

 Естественнонаучная грамотность

 Глобальные компетенции

 Креативное мышление
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https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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1. Включить в оценочные и методические материалы как 

часть ООП задания по формированию и оценке 

функциональной грамотности

2. Разработать программы курсов внеурочной 

деятельности, предусматривающие формирование и 

развитие компонентов функциональной грамотности

3. Учесть результаты диагностических работ на 

платформе РЭШ 
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Московский центр качества 

образования

Банк заданий ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

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

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