
• Из обновленного ФГОС ООО 

Функциональная грамотность обучающихся

– это СПОСОБНОСТЬ решать учебные задачи

и трудные жизненные ситуации на основе

сформированных предметных,

метапредметных и универсальных способах

деятельности, включающей овладение

ключевыми компетенциями, составляющими

основу дальнейшего успешного образования

и ориентации в мире профессий







• Читательская грамотность – способность человека
понимать и использовать письменные тексты,
размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни.

• Естественно-научная грамотность – способность человека
занимать активную гражданскую позицию по вопросам,
связанным с естественно-научными идеями: научно
объяснять явления; понимать особенности естественно-
научного исследования; интерпретировать данные и
использовать научные доказательства.

• Математическая грамотность – способность
формулировать, применять и интерпретировать
математику в разнообразных контекстах: применять
математические рассуждения; использовать
математические понятия и инструменты.



• Финансовая грамотность – знание и понимание

финансовых понятий и финансовых рисков, а также

навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для

принятия эффективных решений в разнообразных

финансовых ситуациях, способствующих улучшению

финансового благополучия личности и общества, а

также возможности участия в экономической жизни.

• Креативное мышление – способность продуктивно

участвовать в процессе выработки, оценки и

совершенствовании идей, направленных на

получение инновационных и эффективных решений,

нового знания, эффектного выражения воображения.



• Глобальные компетенции компонент

функциональной грамотности, выражается в

постоянной готовности глобально компетентного

человека к переработке дополнительной информации,

к получению новых знаний о мире и социальных

взаимодействиях, под влиянием которых может

меняться представление о соотношении глобального и

локального, о целевых установках самостоятельной

деятельности и коммуникаций.



! Актуальность для учителя !

Проводится МОНИТОРИНГ и ОЦЕНКА

функциональной грамотности

Международные 

исследования

Федеральные 

исследования

Региональные 

исследования

PISA (МГ, ЕНГ, ЧГ, ФГ, КМ -

15-летние)

TIMSS (МГ и ЕНГ –

начальное и основное 

образование)

PIRLS (качество чтения и 

понимания текста –

начальная школа)

ВПР, НИКО РИКО -4

РИКО -7

РИКО-10

ОКР -10



PISA (14/10/2020) Читательская грамотность 



PISA (14/10/2020) 

Математическая грамотность



PISA (14/10/2020) 

Естественно-научная грамотность



Апробация функциональной 

грамотности (октябрь 2021г.)

• Оценка читательской грамотности (6 класс)-

29 учащихся (из них 13 учащихся (45%) НЕ 

достигли порогового уровня)

• Оценка креативного мышления (10 класс)-

24 учащихся (из них 18 учащихся (75%) НЕ 

достигли порогового уровня)



ОКР – 10 (ноябрь, 2021г.)

Функциональная грамотность (56 учащихся)

• Повышенный уровень – 2 (4%)

• Базовый уровень – 45 (80%)

• Недостаточный уровень – 9 (16%)







ФГБНУ «ИСРО РАО» (для поддержки и обеспечения 

формирования функциональной грамотности)

Направление грамотности Ссылка на сайт

Читательская (ЧГ) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/

Математическая (МГ) http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/

Естественнонаучная (ЕНГ) http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/

Финансовая (ФГ) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-

gramotnost/

Глобальные компетенции (ГК) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-

kompetentsii/

Креативное мышление (КМ) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/





ЧГ (открытый банк заданий)



МГ (открытый банк заданий)



ЕНГ (открытый банк заданий)



ФГ (открытый банк заданий)



КМ (открытый банк заданий)



ГК (открытый банк заданий)



РЭШ 

(Российская электронная школа)



РЭШ 

(Российская электронная школа)



Из Дорожной карты «Формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся 

МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»

Мероприятие Сроки Ответственны

е

Апробация использования на уроках заданий по 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся

Март- май 2022 Учителя -

предметники

Заседания школьных методических объединений по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся

Март 2022 Руководители 

МО

Мастер-класс учителей-предметников по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся

Апрель 2022 Учителя-

предметники


