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Функциональная грамотность 

«Функциональная грамотность сегодня — это базовое 
образование личности. Ребенку важно обладать: 

 Готовностью успешно взаимодействовать с 
изменяющимся окружающим миром;  

 Возможностью решать различные (в том числе 
нестандартные) учебные и жизненные задачи; 

 Способностью строить социальные отношения;  

 Совокупностью рефлексивных умений, 
обеспечивающих оценку своей грамотности, 
стремление к дальнейшему образованию». 

 



Исследование PISA 

 



Участие в исследовании PISA 

 



Результаты  

по читательской грамотности 

 



Образовательные организации с высоким показателем по 

читательской грамотности  

Название образовательной организации Средний балл 

МАОУ «Лицей №131» 620 

ОШИ "Лицей имени Н.И. Лобачевского" КФУ 587 

МБОУ «Гимназия №12» 562 

МАОУ «Гимназия №139» 562 

МБОУ «Лицей № 145»  550 

МБОУ «Школа №23»  535 

МБОУ «Гимназия №94»   531 

МБОУ «СОШ №9»   527 

МБОУ «Лицей №83» 523 

МАОУ «Лицей №121»  520 



Результаты выполнения заданий  

в зависимости от типа текста 

 



Результаты выполнения заданий  

в зависимости от ситуации чтения   

 



Результаты выполнения заданий  

по видам читательских умений 

 



Результаты по математической грамотности 

 



Образовательные организации с высоким показателем  

по математической грамотности  

Название образовательной организации 

 

 

Средний балл 

МАОУ «Лицей №131» 612 

ОШИ "Лицей имени Н.И. Лобачевского" КФУ 582 

МАОУ «Гимназия №139» 558 

МБОУ «Гимназия №12»   557 

МБОУ «Лицей № 145» 552 

МБОУ «Школа №23» 550 

МБОУ «Гимназия №179» 528 

МАОУ «Лицей №121» 528 

МБОУ «Гимназия №94» 

  521 



Результаты математической грамотности по 

областям содержания 

 



Результаты математической грамотности  

по видам деятельности 

 



Противоречия и проблемы  

Практико-

ориентированные 

задачи включены 

в  ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ   

Итоги  ОГЭ и ЕГЭ позволяют 
выделить следующие ключевые 

проблемы  
неуспешности ФИПИ):  

Неумение читать и 
понимать текст условия 

задания, задачи 

 

Неумение решать базовые 
задачи, 

задания,требующие 
применения знаний в 
жизненных ситуациях 

Несформированность 
геометрических наглядных 

представлений 



Результаты по  

естественнонаучной грамотности 

 



Образовательные организации с высоким показателем по 

естественнонаучной грамотности  
Название образовательной организации 

  Средний балл 

ОШИ "Лицей имени Н.И. Лобачевского" КФУ 566 

МБОУ «Гимназия №12» 564 

МАОУ «Гимназия №139» 547 

МБОУ «Лицей № 145» 542 

МБОУ «Школа №23» 523 

МБОУ «Гимназия №94»  514 

МБОУ «СОШ №9»   512 

МБОУ «Гимназия №179» 505 

МАОУ «Лицей №121» 504 

МБОУ «Лицей №83» 504 

МБОУ «Лицей №5» 504 



Результаты естественнонаучной грамотности  

по областям содержания 

 



Результаты естественнонаучной грамотности  

по видам деятельности 

 



Задачи: 

 • проработка механизма реализации системы предварительного контроля 
(ежедневная работа с учителями в целях модернизации урока; установление 
показателей результативности на год; методика формирования предметных и 
метапредметных результатов и т.д.); 

• формирование системы мониторинга образовательных результатов учащихся на 
основе критериев PISA,TIMS; 

• модернизация информационно-методического обеспечения  образовательного 
процесса (проработка тематики междисциплинарных методических семинаров и 
заседаний педагогического совета; утверждение междисциплинарных программ, 
разработка методических рекомендаций по разработке индивидуальных 
образовательных траекторий  и т.д.); 

• модернизация инфраструктуры и учебно-материальной базы развития 
функциональной грамотности школьников в соответствии с задачами цифровизации 
образования и др. ; 

• модернизация программно-методического обеспечения  предметной и 
межпредметной деятельности в школе на основе практики международных 
исследований  PISA,TIMS; 

• организация сетевого взаимодействия в условиях сотрудничества 
образовательных организаций ; 

• взаимодействие  образовательной организации с учреждениями высшего 
образования и исследовательскими организациями, создании на своей базе 
предметных лабораторий;  

• разработка мер мотивации и стимулирования педагогических работников 

  

 



Участники городских проектов 

с высокими показателями PISA 

• МБОУ «Лицей №116» Вахитовского района 

• МАОУ «Гимназия №139» Приволжского района 

• МБОУ «Лицей № 121» Советского района 

• МБОУ «Гимназия № 179» Ново-Савиновского 
района 

• МАОУ «СОШ № 165» Ново-Савиновского 
района 

• МБОУ «СОШ №9» Ново-Савиновского района 

• МБОУ «СОШ №23» Ново-Савиновского района 

• МБОУ «СОШ № 151» Кировского района 



Диссеминация опыта 





  

Читательская грамотность 

• Основные подходы к оценке читательской грамотности 
учащихся основной школы  Скачать 

• Диагностическая работа для учащихся 5 классов  Скачать 
 

• Характеристики заданий и система оценивания 
(Демонстрационный вариант диагностической работы для 
учащихся 5 классов)  Скачать 
 

• Диагностическая работа для учащихся 7 классов  Скачать 
 

• Характеристики заданий и система оценивания 
(Демонстрационный вариант диагностической работы для 
учащихся 7 классов)  Скачать 
 

 

 

Демонстрационные материалы. Банк заданий. Конференции, семинары, форумы 

 
 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_5_2019_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_5_2019_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_5_2019_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_5_2019_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_5_2019_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_5_2019_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_7_2019_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_7_2019_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_7_2019_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_7_2019_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_7_2019_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_7_2019_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/content/board1/konferentsii-seminary-forumy/


 

Спасибо за внимание 


