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Исследования уровня функциональной 

грамотности 

PISA for schools

Метапредметные РДР

Оценка функциональной грамотности 

по модели PISA

Оценка качества образования на основе 
практики МСИ 

Внутришкольные



Топ дефицитов обучающихся (по результатам 
ВПР)

Выявленные дефициты

1 не умеют ориентироваться в источниках информации: находить, 

извлекать  и интерпретировать необходимую информацию

2 не умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение,  делать выводы

3 не видят изученные явления в окружающем мире

4 не умеют применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера



Системные предметные дефициты обучающихся

Выявленные дефициты

1 умение формулировать тему и главную мысль текста, составлять план текста

(русский язык, литература, история, обществознание)

2 умение решать задачи разных типов, уравнения, неравенства и их системы 

(математика, физика, химия)

3 умение оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции», строить графики функций (математика, физика, химия)

4 умение строить диаграммы и графики на основе данных (математика, физика, 

химия, история, обществознание, география)

5 недостаточные базовые знания о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории (история, обществознание, география, 

литература)



ТОП дефицитов и адресные рекомендации по 

муниципалитетам

https://drive.google.com/drive/folders/12TGh0T543RJq7gezfZCfjLHniEW0pKMi?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1tAoHZUft4wt7V5XhS58V09h7lkkTQWll?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/12TGh0T543RJq7gezfZCfjLHniEW0pKMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAoHZUft4wt7V5XhS58V09h7lkkTQWll?usp=sharing


Оценка качества образования на основе практики 

МСИ



Оценка функциональной грамотности 

по модели PISA



Оценка функциональной грамотности 

по модели PISA



Оценка функциональной грамотности 

по модели PISA



Рекомендации учителям по повышению уровня 

читательской грамотности обучающихся

 Изучать литературу по методологии и методики формирования уровня функциональной 

грамотности;

 Использовать на уроках разные типы текстов;

 Развивать у учащихся при изучении всех предметов школьного курса умение понимать 

основную мысль любого текста;

 Развивать умение находить информацию в разных частях текста, представленных 

разными способами, умение внимательно относится к тексту, его составным частям;

 Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста использовать 

работу с двумя источниками;

 Определять фактическую информацию, содержащуюся в тексте, критически относиться к 

любой информации, определять ее достоверность;

 Использовать информацию из текста для решения практической задачи с привлечением 

фоновых знаний, аргументировать свою позицию.



Рекомендации учителям по повышению уровня 

математической грамотности обучающихся

 Изучение литературы по методологии и методики формирования уровня функциональной 

грамотности;

 Широкое использование практико-ориентированных сюжетов и задачи в урочной деятельности;

 Усиление работы по развитию УУД, в частности, смысловое чтение, умение контролировать, 

оценивать процесс и результат своей деятельности, критическое мышление;

 Использование на уроках разные типы текстов (сплошные, несплошные (графики, диаграммы, 

таблицы) и смешанные);

 Развитие у учащихся умения понимать математическую основу текста, умения строить 

математическую модель;

 Формирование и развитие умения находить информацию, представленную в явном виде в 

текстах, использовать её для решения учебных задач опираясь на математические знания;

 Формирование умения использовать и анализировать информацию из текста для решения 

практической задачи с привлечением фоновых знаний, аргументировать свою позицию;

 Формирование прочной и устойчивой предметной основы, базовых математических знаний.



Рекомендации учителям по повышению уровня 

естественнонаучной грамотности обучающихся
 Изучение литературы по методологии и методики формирования уровня функциональной 

грамотности;

 Использовать задания, построенные на материале реальных научных исследований;

 Обсуждать с обучающимися методы научного исследования различных вопросов, описывать 

и оценивать способы, направленные на обеспечение надёжности данных и достоверности 

объяснений;

 Включение в образовательный процесс реальных экспериментальных работ, в том числе 

проблемного характера – демонстрационных и ученических опытов, лабораторных и 

практических работ, практикумов и пр.;

 Использовать задания, контекст которых связан с жизненным опытом школьников, а также 

затрагивает проблемы местного, национального или глобального характера;

 Применять задания межпредметного характера, сконструированные на материале 

различных учебных дисциплин;

 Использовать в учебном процессе традиционных заданий с чисто предметным (физическим, 

химическим, биологическим и т. д.) содержанием.



Ресурсы для формирования и развития 

функциональной грамотности

 «Школьный портал» (ФизиконЛаб) - https://mosreg.physicon.ru/

 сайт «Модернизация системы образования Московской области» - http://www.momos.ru/

 платформа «Медиатека» («Просвещение») - https://media.prosv.ru

 портал «Российская электронная школа» - https://fg.resh.edu.ru/

 сайт ФГБУ «ФИОКО» - https://fioco.ru

 сайт ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» - http://www.centeroko.ru/

 сайт ОЭСР - https://www.oecd.org/

 сайт ЦНППМ ПР Московской области - https://cppm.asou-mo.ru

https://mosreg.physicon.ru/
http://www.momos.ru/
https://media.prosv.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/
http://www.centeroko.ru/
https://www.oecd.org/
https://cppm.asou-mo.ru/


Учебные пособия по формирования 

функциональной грамотности

https://apkpro.ru/functionalskills/

https://apkpro.ru/functionalskills/


Учебные пособия по формирования 

функциональной грамотности



Контактные данные Института развития 
образования Академии социального 
управления Московская область

Сайт «Модернизация системы образования Московской области» -
http://www.momos.ru/
Официальный сайт ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» -
https://asou-mo.ru/
Официальный сайт Института развития образования АСОУ МО -
https://iroasoumo.ru/

Будем рады сотрудничеству!

Эл. почта: iro-asou@yandex.ruТелефон: 8-499-940-10-38 (доб. 151)

http://www.momos.ru/
https://asou-mo.ru/
https://iroasoumo.ru/
mailto:iro-asou@yandex.ru


Спасибо!


