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«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года»

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и национально-культурных

традиций

Тверская область 

является одним из 23 регионов 
по апробации инструментария и технологии мониторинга 

формирования функциональной грамотности



Функциональная грамотность

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»

Функциональная грамотность отражает 
идею эффективной интеграции личности в 
быстро меняющееся общество. 



Приоритетной целью становится
формирование функциональной
грамотности в системе общего
образования (PISA: математическая,
естественнонаучная, читательская и
др.)

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПРОСА 
НА КАЧЕСТВО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Создание поддерживающей 
позитивной образовательной среды 
за счет изменения содержания
образовательных программ для более
полного учета интересов учащихся и
требований XXI века



Мониторинг оценки качества образования в школе 

PISA (Programme for International Student Assessment)



Читательская 

грамотность 

2009, 2018, 2027

Математическая 

грамотность 

2003, 2012, 2021

Ведущий компонент 
в 2021 г.

Участвуют 
сегодняшние

восьмиклассники

Естественно–
научная

Ведущий компонент 
в 2024 г.

грамотность

2006, 2015, 2024

Участвуют 
сегодняшние

пятиклассники

Ведущий
компонент в 2021 г.

Креативное  
Мышление

Разрешение проблем
Глобальные
компетенции

Структура измерительных материалов PISA

Финансовая 

грамотность



Система формирования и развития 

функциональной грамотности

Формирование 
функциональной  
грамотности

Создание условий
по формированию
и развитию ФГ

- нормативно-правовые;
- кадровые;
- организационные;
- содержательные.

Изменение в 
содержании 
образования

- ООП;
- внеурочная деятельность;
- воспитательная работа.

Изменения в 
технологиях

- технологическая карта урока;
- технологии и формы

воспитательной работы;
- метапредметные конкурсы и 

олимпиады;
- инструменты для оценки

сформированности ФГ.



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Административная • Включение в план методической работы 
образовательной организации серии семинаров,
практикумов, направленных на совместную работу всего 
педагогического коллектива по формированию 
функциональной грамотности. 

• Проведение внутришкольного мониторинга 
сформированности функциональной грамотности

Урочная Решение контекстных задач в рамках уроков по всем 
предметам учебного плана. 

Внеурочная • Проектно-исследовательская работа обучающихся с 
активным использованием метапредметных и 
межпредметных проектов и исследований. 

• Включение в план внеурочной деятельности 
образовательных событий, направленных на совместную 
работу всего педагогического коллектива по 
формированию функциональной грамотности 
(межпредметные недели, конференции)

• Организация внеурочных занятий по направлениям
функциональной грамотности




