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Нельзя человека научить на всю жизнь,
его надо научить учиться всю жизнь!



Цель:  Определение актуальных проблем  в организации  
современных подходов по формированию 
функциональной грамотности школьников и возможных 
путей их решения в реальной педагогической практике.

Задачи:

 Определить основные требования к организации работы 
по формированию функциональной грамотности 
школьников;

 Определить пути формирования функциональной 
грамотности школьников через внедрения новых 
образовательных технологий;

 Разработать методические рекомендации к 
проектированию и проведению уроков, направленных на 
развитие функциональной грамотности школьников.



Международные оценочные исследования

PISA PIRLS

«Международная 

программа оценки 

учебных достижений 15-

летних учащихся» 

оценивает способности

подростков

использовать знания,

умения и навыки,

приобретенные в школе

для решения широкого

диапазона жизненных

задач в различных

сферах человеческой

деятельности, а также

в межличностном

общении и социальных

отношениях

TIMSS

«Оценка математической 

и естественнонаучной 

грамотности учащихся 

4 и 8-х классов»

«Изучение качества чтения 

и понимание текста 

учащихся 4-х классов»

изучает читательскую

грамотность учащихся, за

четыре года, когда происходит

качественный переход в

становлении важнейшего

компонента учебной

самостоятельности:

заканчивается обучение

чтению (технике чтения),

начинается чтение для

обучения – использование

письменных текстов как

основного ресурса

самообразования

изучаются особенности

содержания школьного

математического и

естественнонаучного

образования в странах-

участницах,

особенности учебного

процесса, а также

факторы, связанные с

характеристиками

образовательных

учреждений, учителей,

учащихся и их семей





Правительству РФ поручено обеспечить 

глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования.

Из указа Президента России
от 7 мая 2018 года:



Задачи :

Изучение отечественной и международной практики

развития функциональной грамотности школьников.

Определение механизмов реализации системы мер по

развитию функциональной грамотности школьников.

Обеспечение модернизации содержания образования:

стандартов, учебных планов и программ.

 Разработка учебно-методического обеспечения

образовательного процесса.

 Развитие системы оценки и мониторинга качества

образования школьников.

Укрепление материально-технической базы школ и

организаций системы дополнительного образования.

Одна из целей концепции развития 

образования: создать условия для 

развития функциональной грамотности 

школьников



Конечным продуктом процесса обучения 
являются образовательные результаты 

учащихся в школе, которые 
свидетельствуют о качественных 

изменениях в личности обучающегося и 
проявляются в его поведении, 

взаимодействии с социальной средой.

Образовательные результаты



 Функциональная грамотность 
рассматривается, как способность 
использовать все постоянно 
приобретаемые в жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных 
отношений.

 Функционально грамотная личность
– это человек, ориентирующийся в мире
и действующий в соответствии с
общественными ценностями,
ожиданиями и интересами.

Глоссарий



Содержание функциональной 

грамотности



Первый механизм – коренное обновление 

методологии и содержания обучения. 

Второй механизм – модернизация системы 

оценки результатов обучения. 

Третий механизм, признанный в мире – активное 

участие родителей в образовании и воспитании 

детей.

Четвертый механизм – развитие дополнительного 

образования.

Базовые механизмы развития 
функциональной грамотности 



В современном образовании главным становится 

не заучивание  и повторение заданного учителем 

алгоритма усвоения  информации, а осмысление 

самим обучающимся потребности  приобрести 

ту или иную информацию, тот или иной способ  

деятельности, а также ориентация в том где, 

когда и как он  может применить это новое 

знание.

Коренное обновление методологии и 

содержания обучения



Концептуальные положения обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС

Акцент не на объяснение ученикам теоретического

знания, а на рост и продуктивное расширение их

познавательных интересов и (на этой базе)

систематизацию индивидуально значимого знания в

процессе самостоятельной учебно-познавательной

деятельности, то есть практического применения

знания.

Одна из важнейших задач современной школы –
воспитание и обучение 

функционально-грамотных людей. 



проблемно-диалогическая технология 
освоения новых знаний;

технология формирования типа 
правильной читательской деятельности;

технология проектной деятельности;

обучение на основе «учебных ситуаций»;

уровневая дифференциация обучения;

информационные и коммуникационные 
технологии;

технология оценивания учебных 
достижений учащихся и др.

Педагогические технологии, 
применяемые для формирования 

функциональной грамотности



 Качество школьного образования в основном 
определяется качеством профессиональной 

подготовки педагогов

 Качество образовательных достижений школьников в 
основном определяется качеством учебных заданий, 

предлагаемых им педагогами.

Через оценку качества образования система 
образования настраивается на новые результаты.

Модернизация системы оценки 

результатов обучения



Проблема

Ключевые  компетенции не противопоставляются 

традиционным ЗУН, но, тем не менее, предметные 

знания, умения, навыки, с одной стороны, и 

универсальные умения, с другой, – это разные 

образовательные результаты, в основе которых 

лежат разные типы содержания образования, и 

соответственно требуют разных подходов в 

оценивании.

Задача: разработка критериев оценивания 

новых образовательных результатов.



Программа внеурочной деятельности по развитию 
функциональной грамотности

 Модуль 1 Формирование математической грамотности 

 Модуль 2 Формирование финансовой грамотности 

 Модуль 3 Формирование читательской грамотности 

 Модуль 4 Формирование естественнонаучной 
грамотности 

Характер образовательной деятельности обучающихся 
– практикоориентированный. 

Способ – решение учебных заданий аналогичных МСИКО 
(PISA, TIMMS, PIRLS)

Развитие  дополнительного 

образования



 На МО разработать методические рекомендации к 
проектированию и проведению уроков, направленных на 
развитие функциональной грамотности школьников.   

 На МО обсудить и разработать критерии и индикаторы 
оценивания  функциональной грамотности школьников.   

 Выявить опыт учителей по  развитию функциональной 
грамотности школьников через посещение уроков.  

 В период проведения предметных недель организовать 
мастер-классы по развитию функциональной 
грамотности. 

Проект решения педсовета:


