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Функциональная грамотность школьников. 
ЧТО ЭТО?

Алексей Алексеевич Леонтьев, российский лингвист и психолог:

«Функциональная грамотность – это способность человека 
использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений».

Основной вопрос исследования PISA: «Обладают ли обучающиеся 15-летнего возраста навыками и 
умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в обществе?»

Что измеряет PISA: читательскую, математическую, естественно-научную, финансовую 
грамотности, глобальные компетенции, креативное мышление



Функциональная грамотность школьников. 
ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ?

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РФ

• Государственная итоговая аттестация в форме:

• единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах; 

• основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах;

• Всероссийские проверочные работы (ВПР)

• Национальные исследования качества образования (НИКО)

• Международные сопоставительные исследования качества образования
PISA, TIMSS, PIRLS

http://fioco.ru/ru/osoko/msi/pisa
http://fioco.ru/ru/osoko/msi/timss
http://fioco.ru/ru/osoko/msi/pirls


Базовые принципы построения ЕСОКО 

! По результатам оценочных процедур НЕЛЬЗЯ сравнивать эффективность работы регионов, школ, учителей. Результаты следует 
использовать прежде всего для внутренней работы и реализации проектов по повышению качества образования

Оценка – составная 
часть учебного 
процесса

Объективность 
оценки

Оценка того, чему 
учили

Формат оценки влияет на 
содержание образования

Оценка как стимул развития 
(мотивирующее оценивание)



Международные сопоставительные исследования качества 
образования - https://fioco.ru/ru/osoko/msi/

PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study) – оценивается уровень понимания текста 
четвероклассниками. Данное исследование 
сравнивает уровень и качество чтения и понимания 
текста учащимися начальной школы в разных 
странах мира, а также выявляет различия в 
национальных системах образования. PIRLS –. 
Исследование проводится циклично – один раз в 
пять лет.

Проведение исследования PIRLS-2021 в России -
http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html

TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study) – оценивается общеобразовательная 
подготовка учащихся 4 и 8 классов по математике и 
естественно-научным предметам, а также 
подготовка учащихся 11 классов по углубленным 
курсам математики и физики.

Первые результаты международного исследования 
2019 года (видеоролик)  - https://youtu.be/DE-
mvLF4OJI

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html
https://youtu.be/DE-mvLF4OJI


Международные сопоставительные исследования качества 
образования - https://fioco.ru/ru/osoko/msi/

PISA – оценка компетенций 15-летних 
граждан, завершающих основное общее 
образование (оценка функциональной 
грамотности обучающихся):

• математическая грамотность,

• естественнонаучная грамотность,

• читательская грамотность,

• финансовая грамотность,

• креативное мышление,

• глобальные компетенции.

В 2021 году математическая 
грамотность будет приоритетной 
областью

Вводится новое направление –
креативное мышление

Результаты международного 
исследования PISA-2018 -
http://www.centeroko.ru/pisa18/pis
a2018_pub.htm



Оценка качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся - https://fioco.ru/metod

Проект PISA для школ преследует две основные цели:

• обеспечить возможность проведения исследования PISA 
для школ по требованию (то есть вне основного этапа 
проведения исследования PISA, которое имеет 3-летний 
цикл); 

• развивать возможности для глобального коллегиального 
взаимного обмена опытом с целью улучшения 
результатов обучения.

https://youtu.be/ayeAVIkznBs

Проект PISA для школ направлен на:

• Расширение прав и возможностей школьных 
координаторов и учителей путем предоставления 
анализа результатов обучающихся, основанного на 
фактических данных.

• Измерение способности обучающихся использовать 
и творчески применять знания.

• Предоставление важной информации об условиях 
обучения в школе путем сбора контекстных данных о 
социально-экономическом уровне обучающихся и 
мотивации к обучению посредством анкетирования 
обучающихся.

• Помощь школам в измерении ключевых навыков 21-
го века (например, совместное решение проблем) в 
дополнение к оцениванию читательской, 
математической и естественнонаучной грамотности.

• Содействие расширению возможностей для 
глобального взаимного обучения среди школьных 
координаторов, учителей и должностных лиц 
системы образования.

Федеральная оценка по модели PISA для школ Калининградской области запланирована на 2023 год

https://youtu.be/ayeAVIkznBs


PISA

Исследование PISA

Исследование по модели PISA для школ

Федеральная выборка

Региональная выборка 

2019 2020 2021 2022

2018 2021 2024

2023



Распределение результатов стран по уровням 
глобальной компетентности 
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%93%D0%9A%20PISA-2018_.pdf

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%93%D0%9A%20PISA-2018_.pdf


PISA-2018
Сильные стороны Российского 
образования

Читательская грамотность:

не ниже базового - 78% 
обучающихся

Математическая грамотность:

не ниже базового - 78%

Естественнонаучная грамотность:

не ниже базового - 79%

Глобальные компетенции:

от 2 уровня и выше – 55%

Слабые стороны Российского 
образования – направления роста
Читательская грамотность:

5, 6 уровень (высокий) – 6% обучающихся
(Сингапур – 26%, Китай (4 провинции) – 22% )

Математическая грамотность:

5, 6 уровень – 8,1%
(в лидирующих странах – от 44,3% в четырех провинциях Китая до 37% в 
Сингапуре)

Естественнонаучная грамотность:

5, 6 уровень – 3,1%

(в лидирующих странах – от 20,8% в Сингапуре до 31,5% в Китае (4 
провинции)

Глобальные компетенции:

5 уровень – 2%
(Канада – 14,9, Сингапур  22,3%)



PISA-2018
Результаты школ Калининградской области
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В каком направлении развивается
российская система общего образования?

(по результатам международной программы PISA-2018)

Средний результат российских обучающихся 15-летнего возраста 
за период с 2000 по 2018 годы:
– повысился по читательской и математической грамотности;
– практически не изменился по естественнонаучной грамотности.
В период с 2015 по 2018 года наметилось снижение среднего 
результата российских обучающихся по читательской 
грамотности. 



Региональные исследования по 
функциональной грамотности 
(КОИРО и РАО)
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Результаты по отдельным областям ФГ 
% от макс. балла по данной области ФГ

Процент 
учащихся, 
достигших 

базового уровня 
ФГ

ГК ЕГ КМ МА ФН ЧГ

Калининградская 
область

31 40 24 17 19 44 32 83,6

Школа 1 21 28 14 10 13 35 20 50,0

Школа 2 38 39 39 17 28 49 40 94,0

Школа 3 29 40 21 14 13 42 30 83,8

Школа 4 26 32 23 8 15 34 28 71,4

Школа 5 32 54 8 14 17 41 37 88,9

Школа 6 32 37 28 26 29 42 29 86,2

Школа 7 24 33 26 10 9 33 26 80,0

Школа 8 42 43 20 39 24 56 47 100,0

Школа 9 41 37 40 21 33 56 37 100,0

Школа 10 19 39 25 7 5 27 20 81,8

Школа 11 23 38 19 3 7 38 25 72,7

Школа 12 37 64 21 9 29 44 40 93,8

16,4 39,2 35,5 8,9 0
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Направление оценки Познавательные умения 
Кол-во 

заданий
Пример задания из банка 

открытых заданий 

Изучение вопросов местного, глобального 
и межкультурного значения

Оценивать информацию,
Формулировать аргументы и 
объяснять проблемы и 
стуации

37
«Единственный сюжет» 
(Задания №№ 2; 3; 4)

Понимание и оценка точек зрения и 
мировоззрения других

Оценивать информацию, 
формулировать аргументы и 
объяснять проблемы и 
ситуации

18
«Олимпийская команда 
беженцев» (Задания №№ 
1; 4);

Содействие коллективному благополучию 
и устойчивому развитию

Оценивать действия и 
последствия

14
«Повышение уровня 
моря» (Задания №№ 1; 3)



Открытые задания PISA – https://qps.ru/tCDYr
Онлайн-задания по глобальным компетенциям - https://clck.ru/Rm6tH

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОРЯ
• Повышение температуры, которое происходит во всём 

мире в результате роста содержания углекислого газа в 
атмосфере, приводит к повсеместному повышению 
уровня моря. Это особенно опасно для низменностей, 
расположенных на островах и побережьях. Большинство 
учёных считает, что уровень моря продолжит повышаться 
ещё сотни лет.

[Примечание: В следующих заданиях рассказывается об изменении климата и повышении уровня моря в вымышленной 
стране.]

1. Воспользуйтесь текстом «Повышение уровня моря». Для ответа на 
вопрос отметьте в таблице нужные варианты ответа.

• По мнению создателя документального фильма, его 
целью было «убедить зрителей в том, что повышение 
температур во всём мире представляет собой угрозу, 
показав им, как это может повлиять на жизнь людей».

• Принимая во внимание эту цель, ответьте, можно ли 
приведёнными в таблице ниже причинами объяснить 
решение создателя фильма выбрать именно Травлину? 
Отметьте «Да» или «Нет» для каждой причины.

Объясняет ли данная причина, почему выбор именно Травлины может 

убедить зрителей в том, что повышение температур во всём мире 

представляет собой угрозу?

Да Нет

Зрители, знающие жителей Травлины, одобрят цель этого документального 

фильма.

Изменение климата уже оказало такое воздействие на жителей Травлины, 

которое можно ясно задокументировать.

Травлина является примером того, как повышение уровня моря может 

отразиться и на других местах обитания человека в разных странах мира.

4. В таких случаях, как в Травлине, жители могут быть вынуждены стать «климатическими беженцами». Климатические беженцы — это 
люди, вынужденные покидать свои родные места или страны из-за экологических катастроф.
Какова одна проблема, с которой, скорее всего, столкнутся климатические беженцы при переезде на новое место?

Текст: Повышение уровня моря
Фильм «Травлина: потерянный мир» - популярный документальный 
фильм, в котором оценивается влияние повышения уровня моря на 
Травлину, небольшую островную страну, расположенную на 12 низинных 
островах, с населением примерно 20 000 жителей…

https://qps.ru/tCDYr
https://clck.ru/Rm6tH


Управленческие решения
по результатами исследований

1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты (региональный, муниципальный и школьный 
уровень), в т.ч. госпрограммы и нацпроекты, например, направленные на поддержку школ с 
низкими образовательными результатами

2. Разработка и реализация региональных проектов
• Большая перемена
• 500+
• Профессиональные пробы
• Колледж-класс
• Педагогических класс «Учитель будущего»

3. Внесение изменений в повышение квалификации руководящих и педагогических работников
• Корректировка и разработка программ повышения квалификации
• Изменение модели повышения квалификации

4. Внесение изменений в процедуру аттестации педагогов

5. Вовлечение педагогических ассоциаций и сообществ по распространению успешных практик в 
обучении детей



Функциональная грамотность школьников. 
КАКИМ ОБРАЗОМ?

Банк тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся

Адрес сайта – https://fg.resh.edu.ru/ Служба поддержки – fg@edu.ru

Порядок работы с Банком:

• Педагог авторизируется на сайте при помощи учебной записи в РЭШ или регистрируется в РЭШ.

• Педагог создает тренировочное мероприятие с выбором даты, КИМ, количества обучающихся –
участников мероприятия.

• Педагог направляет участникам коды доступа.

• Учащиеся проходят тренировочную работу на сайте.

• Педагог проверяет работы по предложенным критериям. 

Важно! Задания носят тренировочный характер. Результаты выполнения работ учащимися 
не рейтингуются на федеральном уровне и не влияют на оценку деятельности 
школ/муниципалитетов/регионов.

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


Функциональная грамотность школьников. 
КАКИМ ОБРАЗОМ?

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ СЛУЖБ ППС



Остались вопросы? 
Обращайтесь

Калининградский областной 
институт развития образования 
www.koiro.edu.ru

Лилия Зорькина 
zorkinala@yandex.ru

http://www.koiro.edu.ru/

