
Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Финансовая
грамотность

Креативное 
мышление

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/


Результаты 9 школ Московского района

ГБОУ СОШ №353

ГБОУ СОШ №489

ГБОУ СОШ №507

ГБОУ гимназия № 524

ГБОУ СОШ №525

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

схожи с результатом РФ или выше результата РФ

ГБОУ гимназия № 526

ГБОУ СОШ № 536

ГБОУ СОШ № 544 

ГБОУ СОШ № 594

16 февраля по 18 февраля 2022 года 

все обучающиеся 7 классов образовательных 

организаций района примут участие в 

региональной диагностической работе (РДР) 

по оценке функциональной грамотности.

Выявить и сравнить состояние и 
изменения, происходящие в системах 

образования в разных странах

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%A0%D0%9E%D0%9D_PISA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf


Варианты заданий

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%A0%D0%9E%D0%9D_PISA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf
https://www.slideserve.com/amos/pisa


Готовимся к 
предстоящему 
исследованию

https://pisa2022-maths.oecd.org/?_ga=2.145786866.712616452.1620731853-1349089417.1620731853#Change-and-Relationships
https://pisa2022-maths.oecd.org/?_ga=2.145786866.712616452.1620731853-1349089417.1620731853#Change-and-Relationships
https://pisa2022-maths.oecd.org/?_ga=2.145786866.712616452.1620731853-1349089417.1620731853#Twenty-First-Century-Skills


Марафон 
по функциональной 
грамотности
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Материалы по формированию 
функциональной грамотности
от лучших экспертов страны: 
диагностика и курс для учителей,
система обучающих заданий 
для учеников.

Тест «Компетенции учителя 
по формированию 
функциональной грамотности 
учеников»

https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main#tekst-75
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-3/


Материалы в помощь учителю
Обучение учителей
Курс «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе»
Курс «Функциональная грамотность: развиваем в средней школе»
Вебинар «Марафон по функциональной грамотности с Яндекс.Учебником

Полезные статьи
7 практических советов по формированию читательской грамотности у младших школьников
Знания и жизнь: зачем учителю заниматься формированием функциональной грамотности школьников?
Как развивать функциональную грамотность школьников: разбираем на примерах
Формирование функциональной грамотности с помощью цифровых инструментов: как это делать?
Исследование PISA, вопросы познания и цифровые ресурсы: что мы знаем о функциональной грамотности

Видео с экспертами
Конференция «Формирование функциональной грамотности у российских школьников: реализация на практике»
Конференция «Формирование функциональной грамотности с использованием цифровых инструментов»
Конференция «Формирование метапредметных умений у российских школьников на базе цифровых образовательных 
сервисов»

Цикл видео с экспертами по основным типам функциональной грамотности 

http://teacher.yandex.ru/professions/functional_literacy_0/subscribe
http://teacher.yandex.ru/professions/functional_literacy/subscribe
https://events.webinar.ru/8931111/6145941/record-new/6266299
https://education.yandex.ru/teacher/posts/7-prakticheskikh-sovetov-po-formirovaniyu-chitatelskoy-gramotnosti-u-mladshikh-shkolnikov
https://education.yandex.ru/teacher/posts/znaniya-i-zhizn-zachem-uchitelyu-zanimatsya-formirovaniem-funktsionalnoy-gramotnosti-shkolnikov
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-razvivat-funktsionalnuyu-gramotnost-shkolnikov-razbiraem-na-primerakh
https://education.yandex.ru/teacher/posts/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-s-pomoschyu-tsifrovykh-instrumentov-kak-eto-delat
https://education.yandex.ru/teacher/posts/issledovanie-pisa-voprosy-poznaniya-i-tsifrovye-resursy-chto-my-znaem-o-funktsionalnoy-gramotnosti
https://education.yandex.ru/teacher/posts/issledovanie-pisa-voprosy-poznaniya-i-tsifrovye-resursy-chto-my-znaem-o-funktsionalnoy-gramotnosti
https://youtu.be/EYhkc0xX9Mk
https://youtu.be/sTTb6jcFx0M
https://youtu.be/dcv8jUk_IKo
https://www.youtube.com/watch?v=60nRwGDOE20&list=PLOyY9tgr1_b5rSNAj48D025ujgJTgoFvW


Инструкция для работы на платформе тренировочных 
заданий по оценке функциональной грамотности

Методические рекомендации для учителей
по формированию функциональной
грамотности

https://fg.resh.edu.ru/
https://rcoko.edusev.ru/uploads/24300/24253/edudep/complex/articles/prezentatsiia_Platformy-1.pdf?1613726147473
https://fmc.hse.ru/data/2020/09/21/1584587203/%D0%9C%D0%A0 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf
https://mo.mosreg.ru/download/document/9018052
https://mo.mosreg.ru/download/document/9018052


ЧТО ДЕЛАТЬ? 
(выжимка из различных рекомендаций)

➢ Спроектировать и реализовать план методической работы в ООО с учётом необходимости решения 
проблемы формирования ФГ у обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в 
результате диагностики. 

➢ Внести изменения в нормативную базу ОО в связи с реализацией задач формирования ФГ обучающихся 
➢ Разработать и реализовать формы организации образовательного процесса, в ходе которых будет 

вестись работа по формированию ФГ (курсы внеурочной деятельности, межпредметные недели, 
образовательные сессии и др.), определить их место и время. 

➢ Разработать и реализовать комплекс мер по организации внутриорганизационного обучения и обмена 
опытом педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. 

➢ Провести диагностику функциональной грамотности обучающихся ООО.

На уровне администрации ООО 

Еще почитать

https://ru.calameo.com/books/006398858fd7fcc0c7532
https://ru.calameo.com/books/006398858fd7fcc0c7532


ЧТО ДЕЛАТЬ?
(выжимка из различных рекомендаций)

На уровне педагогов ООО

➢ Разработать и реализовать индивидуальную программу профессионального развития в сфере 
формирования функциональной грамотности обучающихся (в рамках своего предмета, сферы 
деятельности и т.д.) 

➢ Отобрать и адаптировать наиболее эффективные педагогические технологии и приёмы работы, 
позволяющие формировать ФГ. 

➢ Внедрить в образовательную практику новую систему педагогических технологий, способов, приемов, 
учебных заданий практикоориентированного характера, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся.

Еще почитать

https://www.trizland.ru/authors/64/
http://www.myshared.ru/slide/611048/


Доминик Воллиман

MATHIGON POLYPAD — УЧИТЬ МАТЕМАТИКУ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Еще про математику и 
немного физики 

ИНВЕНТИК — ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПО ФИЗИКЕ

http://didaktor.ru/obrazovatelnyj-kanal-dominika-vollimana/#more-9181
https://vimeo.com/user84091349
https://www.youtube.com/user/dominicwalliman/featured
https://mathigon.org/?__cf_chl_captcha_tk__=9GLLOOtqjSE8d37T5r4IDYT6kMxNFW7sRQF9ZdHXFKQ-1636225830-0-gaNycGzNCH0
http://didaktor.ru/mathigon-polypad-uchit-matematiku-s-uvlecheniem/
https://inventic.tech/
https://inventic.tech/onboarding


Для любителей  ИКТ

Функциональная грамотность 
даже online



Цифровые инструменты, для развития критического мышления (ТРКМ)

создания ментальных карт —
позволяет строить или находить 
логические связи между разными 
понятиями и темами

Lumosity

приложений 
для развития логики 
и мышления

Rebus

Приложение с головоломками

PARLAY — ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

CREATABILITY — ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.lumosity.com/en/
http://didaktor.ru/parlay-zamechatelnaya-platforma-dlya-organizacii-diskussionnyx-ploshhadok/
https://experiments.withgoogle.com/collection/creatability
http://didaktor.ru/creatability-instrumenty-dlya-vovlecheniya-v-tvorchestvo-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/


TOLKS — ПРОСТОЙ И 
НАДЁЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
АНИМИРОВАННОГО ДИАЛОГА

UNIO — ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР СИНХРОННЫХ 
ОНЛАЙН УРОКОВ

FLUENTKEY — ОРИГИНАЛЬНЫЙ 

КОНСТРУКТОР ИНТЕРАКТИВНОГО 

ВИДЕО

КАК ЗАПИСАТЬ 

СОБСТВЕННЫЕ 

ВИДЕОУРОКИ?

КАК СОЗДАТЬ АСИНХРОННЫЕ 
ВИДЕОВОПРОСЫ С 
ПОМОЩЬЮ VIDEOASK

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ NIMBUS NOTE 

В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКТОРА 

ОНЛАЙН УРОКОВ

Nimbus Clipper

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Для создания коллекций закладок, 

заметок, видео, изображений и 

документов

КОНСТРУКТОР 
ИНТЕРАКТИВНЫХ 

УРОКОВ

https://www.tolks.io/#!/
http://didaktor.ru/tolks-prostoj-i-nadyozhnyj-instrument-animirovannogo-dialoga/
https://uniobyharness.com/
http://didaktor.ru/unio-effektivnyj-konstruktor-sinxronnyx-onlajn-urokov/
https://fluentkey.com/
http://didaktor.ru/fluentkey-originalnyj-konstruktor-interaktivnogo-video/
https://www.loom.com/about-us
http://didaktor.ru/kak-zapisat-sobstvennye-videouroki/
https://www.videoask.com/education
http://didaktor.ru/kak-sozdat-asinxronnye-videovoprosy-s-pomoshhyu-videoask/
https://nimbusweb.me/education-teachers.php
http://didaktor.ru/kak-ispolzovat-nimbus-note-v-kachestve-konstruktora-onlajn-urokov/
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-clipper-nimbus/kiokdhlcmjagacmcgoikapbjmmhfchbi/related?hl=ru
http://didaktor.ru/nimbus-clipper-universalnyj-instrument-organizacii-effektivnogo-obrazovatelnogo-prostranstva/#more-10630
https://wakelet.com/
http://didaktor.ru/kak-sozdat-onlajn-kollekcii-zakladok/
https://insertlearning.com/
http://didaktor.ru/insertlearning-originalnyj-konstruktor-interaktivnyx-urokov/


Pear Deck — это дополнение Google Slides, 

предназначенное для того, чтобы помочь учителям 

создавать привлекательный контент для 

трансляции в классе или для проведения онлайн 

уроков в режиме дистанционного обучения

MOOVLY — ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО 

СОЗДАНИЮ АНИМИРОВАННЫХ 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЙ

SMART Learning Suite, которая позволяет 
преподавателям не только создавать 
увлекательные уроки в школе, но и проводить 
онлайн уроки в режиме синхронного 
удалённого обучения.

Простой и надёжный инструмент 

для создания и запуска любого вида 

обучения в интернете.

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ. 

НОВЫЙ ОБЗОР

Создание интерактивных ресурсов с 

помощью сервиса genial.ly 

КАК СОЗДАТЬ 

ВИДЕОУРОК В 

PREZI?

https://www.peardeck.com/
http://didaktor.ru/pear-deck-konstruktor-interaktivnyx-urokov/
https://www.peardeck.com/
https://www.moovly.com/education
http://didaktor.ru/moovly-privlekatelnyj-servis-po-sozdaniyu-animirovannyx-videoprezentacij/
https://www.smarttech.com/
http://didaktor.ru/ispolzovanie-smart-notebook-dlya-organizacii-onlajn-urokov/
https://www.eduflow.com/pricing
http://didaktor.ru/eduflow-servis-dlya-sozdaniya-avtorskix-onlajn-kursov/
http://didaktor.ru/cifrovye-instrumenty-formiruyushhego-ocenivaniya-novyj-obzor/
https://genial.ly/
https://sites.google.com/view/mastergenial/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/mastergenial/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://prezi.com/
http://didaktor.ru/kak-sozdat-videourok-v-prezi/

