
О ЗАДАЧАХ И 
НАПРАВЛЕНИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ



Функциональная грамотность

◦ А.А. Леонтьев: способность человека использовать приобретаемые в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений;

◦ PISA: Обладают ли обучающиеся 15-летнего возраста навыками и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

обществе?
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PISA (Programme

for International 

Student 

Assessment)

международное 

сопоставительное 

исследование качества 

образования, в рамках которого 

оцениваются знания и навыки 

учащихся школ в возрасте 15 

лет. Проводится под эгидой 

Организации экономического 

сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Национальным 

координатором реализации 

исследования PISA в РФ 

является ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».



◦ Оценка навыков учащихся в рамках исследования PISA проводится по трем

основным направлениям: читательская, математическая и естественно-научная

грамотность.

◦ Дополнительными областями оценивания являются креативное мышление,

глобальные компетенции и финансовая грамотность учащихся.

◦ Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором

общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников –

важным показателем качества образования
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Организация работы по повышению 
функциональной грамотности

◦ Письмо Минпросвещения России от 14.09.2021 №03-1510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности»

◦ Региональный план по реализации мероприятий по реализации 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом 

министерства образования Магаданской области от 23.09.2021 г. 

№723/11-пр

◦ Приказ ИРОиПКПК об утверждении состава региональной команды, 

курирующей методическое сопровождение мероприятий по повышению 

функциональной грамотности 
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Региональная команда ИРОиПКПК
Направление 

функциональной 
грамотности

ФИО специалиста
Адрес электронной 

почты

Читательская 
грамотность

Магерамова Юлия Юрьевна, 
кандидат филологических наук

myy@iro49.ru

Математическая 
грамотность

Старикова Ольга Александровна, 
кандидат физико-математических наук

soa@iro49.ru

Естественнонаучная 
грамотность

Химченко Кирилл Максимович hkm@iro49.ru

Финансовая грамотность Кушниренко Юлия Александровна kya@iro49.ru

Креативное и 
критическое мышление

Каранова Виктория Владимировна, 
кандидат психологических наук

karvik@yandex.ru

Глобальные компетенции
Якунина Юлия Евгеньевна, 

кандидат психологических наук
yayue@iro49.ru

18.10.2022

mailto:myy@iro49.ru
mailto:hkm@iro49.ru
mailto:myy@iro49.ru
mailto:kya@iro49.ru
mailto:karvik@yandex.ru
mailto:kya@iro49.ru


Курсы повышения квалификации

18.10.2022

Наименование ДПП ПК Сроки
Кол-во 

часов

Читательская грамотность и обучение смысловому

чтению на уроках разных предметов
20.10.-30.10. 

2021
48

Развитие и оценка математической (функциональной)

грамотности

25.10 - 30.10. 

2021
16

Формирование и оценка глобальных компетенций 25.10 - 30.10. 

2021
16

Развитие креативного мышления обучающихся 25.10 - 30.10. 

2021
16

Понятие, структура и содержание естественнонаучной

грамотности обучающихся
25.10 - 30.10. 

2021
16

Основы финансовой грамотности 25.10 - 30.10. 

2021
24



Мониторинг формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся

◦Не позднее 10 декабря 2021 года

◦Не позднее 15 апреля 2021 года
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Полезные ссылки

◦ https://ipk49.ru/funktsgramotnost

◦ https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm

◦ https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80

%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa

◦ https://media.prosv.ru/fg/

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

◦ https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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