
Функциональная 
грамотность как 

результат образования 



Главные детерминанты 
эффективности формирования 
функциональной грамотности 

1)Качество школьного образования в основном определяется 

качеством профессиональной подготовки педагогов 

                                                                       (по результатам PISA) 

 

2)Качество образовательных достижений школьников в 

основном определяется качеством учебных заданий, 

предлагаемых им педагогами 

                                                                  (по результатам ITL, PISA) 



Печатные и электронные 
учебные пособия 
 



Банк заданий на сайте школы 



Банк заданий на сайте школы 



Особенности заданий для формирования 
и оценки функциональной грамотности  

- Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с помощью 
предметных знаний 
- В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 
близкая понятная учащемуся 
- Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 
повседневной жизни 
- Ситуация требует осознанного выбора модели поведения 
- Вопросы изложены простым, ясным языком 
- Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области 
(математики, физики и др.) 
- Используются разные форматы представления информации: рисунки, 
таблицы, диаграммы, комиксы и др. 



Функциональная грамотность – результат 
целенаправленно организованного процесса 
познавательной деятельности 

• Работа на уроке  
• Элективный курс   
• Внеурочная   деятельность 
• Домашняя работа 
• Проектная и 
исследовательская 
деятельность учащихся 
• Профильные смены 
 

• Выполнение контекстных 
заданий 
•Составление собственных 
заданий по заданным или новым 
ситуациям 
•Перенос осваиваемых умений на 
более широкую деятельность   

Локализация деятельности Содержание деятельности 



Внеурочная деятельность 

9 кл 8кл 7 кл 6 кл 5 кл 4 кл 3 кл 2 кл 

«Математическая грамотность» 

 PISA-2022  
1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

«Финансовая грамотность» 1ч 1ч 1ч 1ч 

«Креативное мышление» 

 
1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

«Естественнонаучная грамотность» 
PISA-2025  

1ч 1ч 

«Читательская грамотность» 
 PISA-2028  

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

ВД «Математика в цифрах» 1ч 



Возможности формирования 
функциональной грамотности 

• «Юный финансист»  

• «Гимнастика ума» 

Проект 

ВПР 

ГИА 

• Индивидуальный проект 

• Уроки технологии, ИЗО, 
окружающего мира 

• Интерпретация данных и 
использование научных 
доказательств для 
получения выводов  

• Увеличение доли заданий 
на интерпретацию текста 

• Применение информации и 
ее оценка 



Мероприятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся  

Педагогические 
советы, семинары, 
вебинары, ШМО, 
курсы, конкурсы, 
локальные акты 

Развитие  

Методическая 
неделя. 

Открытые уроки. 
Сайт школы, 

ЭОР 

Ресурсы 

. 

Информация 

Стартовая 
диагностика. 

Промежуточный 
контроль 

Мониторинг 

Педагоги Банк заданий Родители, дети Оценка  

Собрания. 
 Классные часы 

Родительские чаты 

Социальные сети 



Учебный процесс – формирование 
функциональной грамотности 

 

Стартовая 

диагностика 

 
 

Формирующая 

оценка 

 

Оценка 

сформированности 

функциональной 

грамотности 



Проведение мониторингов по 
функциональной грамотности  

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

март 

май 



Проведение мониторинга 
функциональной грамотности 



Проведение мониторинга 
функциональной грамотности 



окружной мониторинг 
функциональной грамотности 9 кл 

Декабрь 2021 г 
 

 Наименование ОО Средний 

балл 

 (мах-19) 

% 

преодолевших 

минимальны

й порог 

ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск 

13 93,3 

СВУ МОиН СО 
11,8 79,6 

Январь  2022 г 
 

 



Проведение мониторинга 
функциональной грамотности 



Проведение мониторинга 
функциональной грамотности 



Проведение мониторинга 
функциональной грамотности 


