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Актуальность функциональной 

грамотности

• Государственная программа РФ от 26 декабря 2017 «Развитие 
образования» (2018-2025 годы) 

• Цель программы – обеспечить качество образования

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 №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



• Функционально грамотный человек -

это человек, который способен использовать знания, умения и навыки 

для решения жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений

• Функциональная грамотность - способность решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности

ФГОС ООО (31 мая 2021 г.)



А. А. Леонтьев: 

«Функционально грамотный человек — это человек, который

способен использовать все постоянно приобретаемые в течение

жизни знания, умения и навыки для решения максимально

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах

человеческой деятельности, общения и социальных отношений»

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. 

А.А.Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.



PISA

• «Международная программа оценки учебных достижений

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.



TIMSS

• «Оценка математической и естественнонаучной

грамотности учащихся» 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.



PIRLS

«Изучение качества чтения и понимания 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.







Методический интенсив

• 16 и 30 ноября 2021 г – семинары для учителей, работающих в 

7 классах

• С 17 по 21 января 2022 г – участие в Единой неделе 

Функциональной грамотности в Санкт-Петербурге (АППО)

https://spbappo.ru/новости/единый-день-функциональной-грамотно/

https://spbappo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE/


Диагностические работы на 

платформе РЭШ

Декабрь 2021 – 8 и 9 классы,

Февраль 2022 – 6 классы
https://fg.resh.edu.ru/

https://fg.resh.edu.ru/


На базе ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга были проведены

работы по Функциональной грамотности:

1) Март 2022 – 7 классы – анализ результатов будет 

позже

2) Март 2022 – все классы начальной школы



Начальная школа

Март 2022
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Основные недостатки в текущей работе:

• недостаточная работа с решением задач, 

требующих анализа, обобщения, 

доказательства, выдвижения гипотез…; 

• недостаточная работа над смысловым чтением 

разных типов текстов; 

• низкий уровень работы с информацией, 

представленной в графическом или скрытом 

виде; 

• низкий уровень моделирующей деятельности



Читательская грамотность

Недостаточны

й
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Низкий Средний Повышенный Высокий



Номер 

задан

ия

Компетентностная область 

оценки

Уровень 

сложнос

ти

Формат ответа Объект оценки

Процент 

выполнен

ия

10
находить и извлекать 

информацию
низкий

задание с 

развернутым 

ответом

умение находить и извлекать несколько 

единиц информации, расположенных в 

разных фрагментах текста

83,87

9

интегрировать и 

интерпретировать 

информацию

средний

задание с 

развернутым 

ответом

умение устанавливать причинно-

следственные отношения
75,81

14
формулировать выводы на 

основе сравнения данных 
средний

задание с 

выбором одного 

верного ответа

делать выводы на основе сравнения данных 70,97

1
находить и извлекать 

информацию
низкий

задание с 

выбором одного 

верного ответа

умение находить и извлекать одну единицу 

информации
64,52

13

находить и извлекать одну 

или несколько единиц 

информации

низкий
задание с кратким 

ответом

умение находить и извлекать одну единицу 

информации
58,06

15
формулировать выводы на 

основе сравнения данных
средний

задание с 

выбором одного 

верного ответа

умение делать выводы на основе сравнения 

данных
58,06

11
использовать информацию 

из текста
высокий

задание с 

развернутым 

ответом

умение использовать информацию из текста 

для решения практической задачи с 

привлечением фоновых знаний

56,45

3
применять информацию из 

текста
средний

задание с 

выбором ответа и 

объяснением

умение формулировать на основе полученной 

из текста информации собственную гипотезу
54,84

Читательская грамотность







Номер 

задания

Компетентностная область 

оценки

Уровень 

сложности
Формат ответа Объект оценки

Процент 

выполнени

я

12
осмыслять и оценивать 

содержание и форму текста
высокий

задание с выбором ответа 

и объяснением

умение высказывать и 

обосновывать собственную точку 

зрения по вопросу, обсуждаемому в 

тексте

53,23

17

Использовать информацию из 

текста для решения практической 

задачи (планирование поездки, 

выбор телефона и т.п.) без 

привлечения фоновых знаний

высокий
задание с выбором ответа 

и объяснением

Использовать информацию из 

текста для решения практической 

задачи без привлечения фоновых 

знаний

51,61

4
находить и извлекать 

информацию
низкий задание с кратким ответом

умение находить и извлекать одну 

единицу информации
48,39

5
находить и извлекать 

информацию
средний задание с кратким ответом

умение находить и извлекать одну 

единицу информации
35,48

6
интегрировать и интерпретировать 

информацию
средний

задание с комплексным 

множественным выбором

умение сравнивать данные и делать 

выводы
35,48

2
осмыслять и оценивать 

содержание и форму текста
средний

задание с выбором одного 

верного ответа

умение понимать назначение 

структурной единицы текста
32,26

8
интегрировать и интерпретировать 

информацию
средний

задание с выбором одного 

верного ответа

умение находить и извлекать одну 

единицу информации
32,26

16
формулировать выводы на основе 

сравнения данных
высокий

задание с комплексным 

множественным выбором

умение делать выводы на основе 

сравнения данных
16,13

7
находить и извлекать 

информацию
средний задание с кратким ответом

умение находить и извлекать одну 

единицу информации
3,23









Естественнонаучная грамотность

Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий
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Естественнонаучная грамотность
Номер 

задания

Компетентностная

область оценки

Уровень 

сложности
Формат ответа Объект оценки

Процент 

выполнения

1 формулировать низкий
задание с выбором 

нескольких верных ответов

умение предлагать или оценивать 

способ научного исследования данного 

вопроса

70,00

3 рассуждать высокий
задание с выбором ответа 

и пояснением к нему

умение выдвигать объяснительные 

гипотезы и предлагать или оценивать 

способы их проверки

70,00

5 рассуждать низкий
задание с выбором одного 

верного ответа

умение применить соответствующие 

естественнонаучные знания для 

объяснения явления

70,00

6 интерпретировать низкий

задание на установление 

соответствия (две группы 

объектов)

умение применять соответствующие 

естественнонаучные знания для 

объяснения явления

33,33

12 рассуждать низкий
задание с выбором одного 

верного ответа

умение делать и научно обосновывать 

прогнозы о протекании процесса или 

явления.
33,33

8 формулировать средний

задание с развернутым 

ответом (в виде текста, 

рисунка или и рисунка, и 

текста)

умение применять соответствующие 

естественнонаучные знания для 

объяснения явления

30,00

9 интерпретировать высокий
задание с кратким ответом 

и пояснением к нему

умение анализировать, 

интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы

30,00

10 применять высокий
задание с кратким ответом 

и пояснением к нему

умение выдвигать объяснительные 

гипотезы и предлагать способы их 

проверки
26,67



Номер 

задани

я

Компетентностная

область оценки

Уровень 

сложности
Формат ответа Объект оценки

Процент 

выполнени

я

4 интерпретировать средний

задание с развернутым 

ответом (в виде текста, 

рисунка или и рисунка, и 

текста)

умение распознавать, использовать и 

создавать объяснительные модели и 

представления

23,33

11 рассуждать средний
задание с выбором одного 

верного ответа

умение делать и научно обосновывать 

прогнозы о протекании процесса или 

явления.
23,33

15 формулировать низкий
задание с выбором 

нескольких верных ответов

умение применить соответствующие 

естественнонаучные знания для объяснения 

явления
18,33

14 интерпретировать низкий задание с кратким ответом
умение анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие выводы
16,67

13 применять высокий

задание с развернутым 

ответом (в виде текста, 

рисунка или и рисунка, и 

текста)

умение применить соответствующие 

естественнонаучные знания для объяснения 

явления
15,00

2 интерпретировать средний
задание с выбором 

нескольких верных ответов

умение анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие выводы
10,00

7 применять низкий
Задание с выбором одного 

верного ответа

умение применить соответствующие 

естественнонаучные знания для объяснения 

явления
10,00

16 рассуждать высокий

задание с развернутым 

ответом (в виде текста, 

рисунка или и рисунка, и 

текста)

умение предлагать или оценивать способ 

научного исследования данного вопроса
5,00















Математическая грамотность

Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий
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Математическая грамотность
Номер 

задания

Компетентностная

область оценки

Уровень 

сложности
Формат ответа Объект оценки

Процент 

выполнени

я

2 формулировать низкий
задание с несколькими 

краткими ответами

умение использовать разные наглядные 

способы представления данных
93,75

4 рассуждать средний
задание с развернутым 

ответом

умение читать столбчатые диаграммы, 

интерпретировать информацию
90,63

6 интерпретировать средний
задание с комплексным 

множественным выбором

умение сравнивать числа, составлять 

отношение величин, иметь представление о 

пропорциональности отрезков.
67,19

1 интерпретировать низкий
задание с комплексным 

множественным выбором
умение читать диаграммы 40,63

7 рассуждать высокий
задание с кратким и 

развернутым ответом

умение распознавать подобные треугольники в 

сложных ситуациях, применять свойства 

подобных треугольников, составлять и решать 

пропорции по условию задачи, применять 

теорему Пифагора, переводить из одних 

единиц в другие.

37,50

5 формулировать высокий задание с кратким ответом

умение применять подобие треугольников, 

иметь представление о пропорциональности 

отрезков, составлять и решать пропорции по 

условию задачи.

20,31

3 применять высокий
задание с выбором 

нескольких верных ответов
умение вычислять вероятность события 18,75









Сильные стороны

• Умение использовать разные наглядные способы представления

данных

• Умение находить и извлекать несколько единиц информации,

расположенных в разных фрагментах текста

• Умение устанавливать причинно-следственные отношения

• Умение делать выводы на основе сравнения данных

• Умение использовать информацию из текста для решения

практической задачи без привлечения фоновых знаний



Слабые стороны
• Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или

явления

• Применять соответствующие естественнонаучные знания для
объяснения явления

• Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие
выводы

• Предлагать или оценивать способ научного исследования данного
вопроса

• Формулировать на основе полученной из текста информации
собственную гипотезу

• Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу,
обсуждаемому в тексте



Представление опыта



Микулинцева И.А.

Hello!



Развитие читательской и общей 

грамотности
Поделись         

знаниями!

Работа над 

проектом.
Спрятанное 

задание.

Верно-

Неверно



Поделись знаниями!

4 модуль первой части Starlight 4

1.  Дельфины бывают морские и речные.



4 модуль первой части Starlight 4

2. Гепард – самое высокое животное.



Белый дом – один из самых известных символов США. В 

столице, городе Вашингтон, живет президент США и его 

семья. Белый дом существует в качестве резиденции 

президента более 200 лет. В Белом доме находится богатая 

коллекция уникальной мебели и картин, экспозиция открыта 

для публики. 

Найдите, выпишите в тетрадь и покажите учителю 

ответ на вопрос: Где находится Белый дом и как долго он 

существует?

Это впечатляюще большое здание. В здании 6 этажей, 132 

комнаты, 35 ванных комнат, 3 лифта и 8 лестниц.



Перефраз.. и трансформация

• Выразите ту же мысль иначе (скажите по-другому).

• Дополните предложения, обращая внимание на…

• Замените выделенные слова…

• Напишите предложения в … форме.

• Переведите предложения на английский язык.

• Догадайтесь, какие вопросы были заданы в следующем 

диалоге (приводятся ответы).

• Прочтите предложения, сократите их, сохраняя смысл.



• В данный момент я чувствую необходимость сообщить Вам,

что имеющаяся в моём распоряжении информация является 

неполной и недостаточно точной , чтобы сделать мой ответ 

соответствующим Вашему запросу.



Ответ

• ( Я не могу ответить на Ваш вопрос.)



В средних и старших классах

• Поиск информации о работе в государственных учреждениях, 
молодежных центрах, центрах занятости - Заполнение электронных 
анкет, опросов, анкет

• Поиск билетов на все виды транспорта. Расписание движения 
транспорта 

• Работа с информацией о возможностях отдыха и развлечений. -
Использование сайтов со сводками погоды 

• Использование кулинарных рецептов.

• Поиск информации о фильмах, книгах, музыке и т.д

• Выбор товаров в Интернете.





Задания для работы со схемой
1) Где можно увидеть такую схему? 

- в учебнике 

- в газете 

- в журнале 

2) Внимательно прочитайте схему и ответьте: Верно - В, 

Неверно- Н, Не сказано- НС 

1 Сначала свёклу отделяют от камней и грязи, и только 

затем – моют.   В      Н      НС 

2 Воду следует нагреть до 80 градусов.  В      Н      НС 

3  После нагревания сахарный сироп нагревать не нужно. 

     В      Н      НС 



3) Закончите предложения согласно схеме. 

1 После мытья свёклы следует  

- добавить известковое молоко для очистки 

- измельчить свёклу 

- кристаллизовать сахар 

2 Прежде чем фильтровать сироп и известковое молоко 

следует 

- добавить известковое молоко в сироп 

- добавить воды 

- очистить свёклу от грязи и камней 



Спасибо за внимание!



Варвас А.А.













ФГОС



Решение педсовета:

• Одобрить работу педагогических работников школы, направленную на 
развитие функциональной грамотности обучающихся.

• Всему педагогическому коллективу считать одной из главных задач 
развитие функциональной грамотности обучающихся через обновление 
содержания занятий и организацию деятельности на каждом уроке.

• Руководителям МО включить в планы работы МО, мероприятия 
способствующие развитию функциональной грамотности обучающихся.

• Начать формировать банк заданий для обучающихся

• Голосование


