
Формирование и оценка функциональной
грамотности школьников. Анализ результатов и их

использование в учебном процессе



Цель и задачи проекта. Участники.

• Цель проекта – оценить готовность школы к
формированию функциональной грамотности в
основной школе (с учетом вклада начальной школы)

• Участники проекта
Количество ОО Количество 5-х

классов
Количество
учащихся

Количество
учителей

488 (507
зарегистрированных)

1290 26689 1115



Разработка национального инструментария
по методологии PISA

Национальный
инструментарий,

разработанный по
методологии PISA

Создание
тренажеров

Включение
заданий в
различные
предметы

Проведение
оценочных
процедур

• Внедрение новых учебно-методических
материалов

• Изменение учебного процесса

• Внедрение новых учебно-методических
материалов

• Изменение учебного процесса

Подготовка учителей
Подготока разработчиков

учебных заданий
Создание  учебно-

методических пособий

• Внедрение формирующего и
диагностического оценивания

• Проведение мониторинговых
исследований

• Внедрение формирующего и
диагностического оценивания

• Проведение мониторинговых
исследований

Подготовка специалистов:
разработчиков заданий,

психометриков
Введение в штат школы

специалиста по
диагностике

• Формирование функциональной
грамотности  по индивидуальной
траектории

• Формирование функциональной
грамотности  по индивидуальной
траектории

Наличие цифровых
устройств

Доступ в интернет
Качество программного

обеспечения

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТ УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Функциональная грамотность (основное определение)
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＞ Леонтьев А.А.: «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.].



Направления функциональной грамотности
в диагностической работе

8

Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности

Читательская
грамотность

Естественно-
научная

грамотность

Глобальные
компетенции

Креативное
мышление

Математи-
ческая

грамотность

Финансовая
грамотность

Совместное решение проблем

?



Функциональная грамотность – это не новые знания
или новые грамотности!

Функциональная грамотность – способность
использовать знания, умения, способы в действии при

решении широкого круга задач,
обнаруживает себя  за пределами учебных ситуаций,
в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения,

способы приобретались.

Чтобы оценить уровень функциональной грамотности учащихся, нужно дать
им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые
проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует
применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или
способов действий, т.е. требует творческой активности.



Особенности диагностической работы
• Цель: оценить уровень сформированности читательской,

математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, а так же
таких направлений как «глобальные компетенции» и «креативное
мышление» как составляющих функциональной грамотности
обучающихся 6-х классов.

• Состав варианта (Вариант сформирован по четырем из  шести
направлений функциональной грамотности: читательской (ЧГ),
математической (МГ) и естественнонаучной (ЕНГ), финансовой(ФН),
глобальным компетенциям (ГК), креативному мышлению (КМ)).

• Типы заданий: с выбором одного или нескольких верных ответов; с
множественным комплексным выбором; с кратким ответом (в виде букв,
слов, цифр); с развернутым ответом; с выбором ответа и пояснением к
нему

• Система оценивания:  за выполнение заданий – 0, 1 или 2 балла, за
работу в целом – суммарный балл и уровень сформированности
функциональной грамотности



Структура диагностической работы (4 класс)
Вариант Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4

Вариант 1 МГ1:Почта;Кафе ФН2: Услуги почты; На
летний отдых

ЧГ1: Удивительная
женщина-учёный КМ1:Волшебная страна

Вариант 2 ЧГ1: Удивительная
женщина-учёный ГК2:Сохраним планету МГ1:Почта;Кафе ЕГ1: Почему стекла

потеют?; Угадай планету

Вариант 3 МГ2:Музыкальная студия;
Забор

ФН2: Услуги почты; На
летний отдых КМ2:Невидимые миры ЧГ1: Удивительная

женщина-учёный

Вариант 4 КМ1:Волшебная страна ЧГ1: Удивительная
женщина-учёный

МГ2:Музыкальная студия;
Забор

ФН1: Сломался
холодильник; Спонтанные
покупки

Вариант 5 ЕГ1: Почему стекла
потеют?; Угадай планету МГ1:Почта;Кафе ЧГ2: Оптические иллюзииГК1:Ты носишь очки

Вариант 6 ЧГ2: Оптические иллюзии
ЕГ2: Непохожие
родственники; Как
увидеть невидимое?

ГК1:Ты носишь очки МГ1:Почта;Кафе

Вариант 7 ГК2:Сохраним планету МГ2:Музыкальная
студия;Забор

ЕГ2: Непохожие
родственники; Как
увидеть невидимое?

ЧГ2: Оптические иллюзии

Вариант 8
ФН1: Сломался
холодильник; Спонтанные
покупки

ЧГ2: Оптические иллюзииКМ2:Невидимые миры МГ2:Музыкальная студия;
Забор



Особенности заданий для оценки функциональной
грамотности

Содержательная
область

Контексты/
ситуации

Компетентностная
область

МГ: Разделы математики

ЧГ: Типы и
форматы текста

ЕНГ: Естественнонаучные
предметы

Методология

ЧГ: Ситуации
функционирования

текста

МГ: Мир
индивидуума, социума,

образования и науки

ЕНГ: Здоровье, ресурсы
окружающая среда,

связь науки и технологии

ЧГ: Работать с информацией:
•находить и извлекать
•осмысливать и оценивать
•интерпретировать

МГ: Формулировать, применять
интерпретировать и оценивать

результаты с позиций математики
и реальной проблемы

ЕНГ:
• давать научные объяснения,
• применять е/н методы

исследования,
• интерпретировать данные,

делать выводы

БЛОК
ЗАДАНИЙ



Характеристики заданий и система оценивания
ИНТЕРЕСНОЕ ХОББИ (4 из 4). МФГ_ФН_5_024_04
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
· Содержательная область оценки: покупки
· Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний и понимания
· Контекст: досуг и отдых
· Уровень сложности: высокий
· Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением
· Объект оценки: определить финансовую возможность покупки
· Максимальный балл: 2 балла

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

2 Выбран ответ «Нет» и приведено объяснение, в котором говорится о том, что у девочки
из карманных денег есть только 120 рублей на оплату почтовых услуг, а ей на
отправление трёх открыток (по России, за рубеж наземным транспортом и за рубеж
авиатранспортом) понадобится 128 рублей.

1 Выбран ответ «Нет», объяснение не приведено или неверно.
0 Другой ответ или ответ отсутствует.



Первые результаты выполнения диагностической
работы по функциональной грамотности (4 и 5 классы),

Свердловская область
Успешность
выполнения

диагностичекой
работы (средний

балл в % от
максимального)

Вся
работа Мат_Г Чит_Г Фин_Г Ест_Г Глоб_К Креат_М

4 класс 37 39 29 45 37 35 39

5 класс 32 32 26 40 28 30 40



Что получает образовательная организация
1. Результаты выполнения диагностической работы по

функциональной грамотности по образовательной
организации

2. Результаты выполнения диагностической работы по
функциональной грамотности по классам

3. Результаты выполнения заданий по функциональной
грамотности

4. Распределения учащихся по уровням
сформированности функциональной грамотности



Пример формы с представлениями результатов
выполнения диагностической работы по функциональной

грамотности по образовательной организации



Пример формы с  графиками распределения  результатов
по направлениям функциональной грамотности



Пример формы с  представлением результатов выполнения
диагностической работы по функциональной грамотности

по классам



Пример формы представления результатов выполнения
заданий по функциональной грамотности



Пример распределения учащихся по уровням
сформированности функциональной грамотности



Электронный банк заданий для оценки функциональной
грамотности https://fg.resh.edu.ru




