


«Функциональная грамотность – это способность человека использовать
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений».
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Приоритетной целью государственной образовательной 
политики 

является вхождение Российской Федерации 

в десятку лидеров стран по качеству общего образования. 

1. Обновление
Федеральных  
государственных 
стандартов. 

2. Обновление содержания 
общего образования

3.  Деятельностная форма 
представления результатов 
по предметам по каждому 
году обучения.

4. Проверяемость 
результатов реализации 
ООП

Программа развития 

«Школа – лаборатория 
инноваций» 2020-2025гг.

Тема работы школы 
«Повышение качества 
образования в современной 
школе через использование 
инновационных 
образовательных программ, 
направленных на развитие 
глобальных компетенций, 
креативного мышления и 
новой грамотности»

Миссия школы 
заключается в 

обучении и 
воспитании 
социально и 

профессионально 
ориентированног

о выпускника, 
готового взять на 

себя 
ответственность 
за своё будущее.





Главный вопрос, на который отвечает исследование, – «Обладают ли учащиеся 15-
летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, 

т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений?».

Метапредметные результаты образовательной деятельности - способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов.

Вывод:

Исследование PISA – является инструментом для оценивания метапредметных 

результатов.

Цикл исследования – 3 года

•Участие стран мира с 2000 года

•Участие Российской Федерации с 2000 года

•Участие Москвы как отдельного субъекта Российской Федерации с 2018 года

Проводится по 3 направлениям (в каждом цикле одному из них уделяется 

основное внимание):

•читательская грамотность

•естественнонаучная грамотность

•математическая грамотность



В каждом цикле основное внимание уделяется одному из трех направлений 
исследования: 
•читательская грамотность, 
•математическая грамотность ,
• естественнонаучная грамотность. 
В PISA -2018 основным направлением стала читательская грамотность. 
В PISA -2021 основным направлением будет математическая грамотность.

Сопоставление результатов России в исследовании PISA-2018 по 

читательской грамотности с результатами других стран 





МАОУ Гимназия № 2  527

МБОУ Школа № 110  475

МБОУ Школа № 121  545

МАОУ Школа № 172  497

МБОУ Школа № 115  488

МАОУ Школа № 178 582

Информация  по результатам 
общероссийской и региональной 
оценки по модели PISA в 2020 году





МАОУ Гимназия № 2  524

МБОУ Школа № 110  467

МБОУ Школа № 121  537

МАОУ Школа № 172  485

МБОУ Школа № 115  535

МАОУ Школа № 178 614

Информация  по результатам 
общероссийской и региональной 
оценки по модели PISA в 2020 году



По сравнению с предыдущим

циклом исследования 2015 года

средний балл российских

учащихся незначительно снизился

(на 9 баллов), но при этом

позиция Российской Федерации в

рейтинге стран

практически не изменилась.



МАОУ Гимназия № 2  492

МБОУ Школа № 110  439

МБОУ Школа № 121  486

МБОУ Школа № 115  462

МАОУ Школа № 178 538

МАОУ Школа № 172  472

Информация  по результатам 
общероссийской и региональной 
оценки по модели PISA в 2020 году



Процесс формирования функциональной грамотности не может быть
набором отдельных уроков или набором отдельных заданий, этот процесс
логично и системно должен быть «вшит» в учебную программу как
обязательная составляющая.

Цель проекта – обеспечить информационно-методическую, научную
поддержку региональных систем образования по формированию
функциональной грамотности школьников.





http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html

Банк заданий для формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы) представлен
по шести направлениям: математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность, читательская грамотность,
финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное
мышление.
В материалах по каждому направлению функциональной грамотности
содержатся файлы со списком открытых заданий, которые
разработаны в ходе проекта, сами задания, характеристики заданий и
система оценивания, а также методические комментарии к заданиям.

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html

