
Дорожная карта введения компонента «функциональная грамотность» 

в основные общеобразовательные программы МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 

 

Понятие «функциональная грамотность» не новое в педагогике, однако в связи с целевым показателем нацпроекта «Образование» войти к 2024 

г. в топ-10 стран по результатам международных сопоставительных исследований, это понятие обрело новый смыслы и статус. 

В 2019 году Минпросвещения России инициировало новый проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся» - 

формирования способности использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности.  

При разработке инструментария был использован опыт и подходы, принятые в международных сравнительных исследованиях, а также инновационный 

инструментарий, применяемый в исследовании PISA, как по традиционным направлениям (математика, чтение, естественные науки), так и по 

направлениям связанным с финансовой грамотностью, развитием креативности, знаниям глобальных проблем человечества.  

В поддержку этого проекта Минпросвещения совместно с Рособрнадзором утвердило новую методологию оценки качества общего образования 

- Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся». Приказ 

содержит примерный график участия субъектов РФ в исследовании «PISA для школ» и включает приложение, где требования ФГОС общего 

образования сопоставлены с предметом диагностики в PISA. 

Отраслевая программа Рособрнадзора «Качество образования» (утв. приказом от 22.01.2019 № 39) также поддерживает инициативы по 

функциональной грамотности и в числе приоритетных задач фиксирует обеспечение участия России в различных международных сопоставительных 

исследованиях.  

Настоящая «дорожная карта» позволяет организовать работы по введению компонента «функциональная грамотность» с учетом уже 

сложившегося опыта реализации ФГОС, в т.ч. в части развития и контроля метапредметных образовательных результатов. 

При разработке «дорожной карты» были учтены следующие основные направления работ: 

1.Изменение содержания и технологий преподавания учебных предметов. 

2.Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников МБОУ Шалоболинской СОШ № 18. 

3.Мониторинг формирования функциональной грамотности. 

4.Организационно-управленческое обеспечение. 

 

 

 

 



«Дорожная карта» введения компонента «функциональная грамотность» в образовательные программы МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 

№ Действия методической службы ОО Месяцы (август – июнь)  

2020-2021 учебный год 

Результат/ 

мероприятие  

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06  

1 Аннотировать состав предстоящих работ на 

семинарах, совещаниях 

 * *          

2 Добиться единого понимания термина 

«функциональная грамотность»; обсудить 

демоверсии тестов PISA, размещенных на 

сайте ЦОКО РАО; подготовить шаблон-

алгоритм PISA-подобных тренировочных 

инструментов 

   *    *    Семинар МС школы 

«Функциональная 

грамотность», шаблон-

алгоритм. 

3 Поставить задание педагогам пересмотреть 

содержание рабочих программ на предмет 

выделения тем/ занятий, которые будут 

проводиться с использованием PISA-

подобных тренировочных инструментов 

   *        Совещание временной 

проблемной группы 

«Функциональная 

грамотность в 

содержании учебных 

предметов», план 

мероприятий. 

4 Поставить задание руководителям 

методических объединений о порядке 

контроля работы педагогов над PISA-

подобными тренировочными 

инструментами 

   *    *    График  бесед с 

руководителями 

ШМО, временных 

проблемных групп. 

5 Провести первую серию мастер-классов с 

трансляцией опыта применения PISA-

подобных тренировочных инструментов на 

уроке. Фокус – читательская и естественно-

научная грамотность. Организовать 

методический анализ опыта. 

   *        Определение 

направления ФГ для 

проведения 

промежуточной 

аттестации.  



6 Определить предмет (ты), по которым 

промежуточная аттестация в конце года 

будет проведена с применением PISA-

подобных тренировочных инструментов  

    *       Проект приказа о 

проведении 

промежуточной 

аттестации (для 

обучающихся 8 класса) 

7 Запустить рабочую группу педагогов  по 

подготовке КИМ для промежуточной 

аттестации 

    * * * * * * * КИМ по ФГ на сайте 

8 Продумать информационно-

просветительскую работу с родителями на 

предмет введения ФГ и изменения практик 

оценки: состав информации, кто и когда 

выступает, как собирается обратная связь 

(реакция родителей), кем и как будет 

вестись «работа с возражениями» 

     *      Информационный 

материал для 

родителей (на сайте, 

собрание)  

9 Провести вторую серию мастер-классов с 

трансляцией опыта применения PISA-

подобных тренировочных инструментов на 

уроке. Фокус – читательская грамотность в 

сочетании с глобальными компетенциями и 

естественно-научная грамотность с 

креативным мышлением 

     *  *    Анализ компонентов 

ФГ (глобальные 

компетенции и (или) 

креативное мышление) 

10 Оформление пакета КИМ для 

промежуточной аттестации с применением 

PISA-подобных тренировочных 

инструментов.  

      *     Соотнести с 

«предложением» 

ЦОКО. 

 

11 Запустить изменения рабочих программ по 

предметам. Поставить педагогам задачу 

подготовить по одному примеру 

тематического планирования (на один из 

          * Обновление РП  



разделов РП), в котором планируемые 

предметные результаты прописаны в 

деятельностном залоге с ориентацией на ФГ 

и приложен КИМ (PISA-подобный 

тренировочный инструмент) для оценки 

результатов 

12 Принять участие в районных мероприятиях 

по итогам первичного опыт применения 

PISA-подобных тренировочных 

инструментов в учебном процессе 

  * * * * * * * * * Материалы 

мероприятий 

13 Провести планируемую пробную 

промежуточную аттестацию с применением 

PISA-подобных оценочных инструментов. 

Детально проанализировать результаты. 

Подготовить информационный продукт для 

родителей и педагогов 

        * *  Анализ 

(информационный 

продукт)  

14 Составить план-график корректировки 

рабочих программ по всем предметам и 

продумать контроль исполнения плана 

          *  

15 Продумать использование ресурса 

внеурочной деятельности для развития 

самомотивации обучающихся в 

направлении ФГ. Составить проект плана 

внеурочной деятельности на следующий 

учебный год с акцентом на развивающих 

эффектах воспитательной работы. 

Учитывать новую Примерную программу 

воспитания РАО (Письмо Минпросвещения 

России) от 04.08.2020 г. № ДГ-1249/06) , 

модули, предложенные этой программой. 

          * Проект плана 

внеурочной 

деятельности 



16 Пересмотреть подходы к индивидуальным 

проектам в старшей школе. Продумать 

возможность разрешить старшеклассникам 

делать проекты по «комплектованию идей» 

для PISA-подобных тренировочных/ 

оценочных инструментов 

       *    Апробировать форму 

детско-взрослых 

объединений по 

вопросам образования 

во внеурочной 

деятельности по 

общеинтеллектуально

му направлению 

17 Провести круглый стол по итогам работ за 

год и принятием плана развития компонента 

ФГ в следующем учебном году 

          *  

18 Участие в ежегодных мониторингах ЦОКО   ЧГ 

6кл 

ЕН 

8кл 

МГ 

7кл 

    ЧГ, 

ГП 

4кл 

  Анализ мониторинга 

19  Подготовить материалы  для проведения 

мониторингов ФГ (ее элементов) в рамках 

ШСОКО. 

        * * * Проведение 

мониторинга ФГ (ее 

элементов) в течение 

2021-2022  учебного 

года, не реже 1 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации  для разработки демоверсий  

PISA-подобных тренировочных и оценочных инструментов поурочного и тематического контроля. 

Демоверсии таких инструментов можно посмотреть на: 

- сайте ФИОКО  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 

- сайте МЦКО https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa.  

Анализ прошедших этапов можно прочитать на сайте Центра оценки качества ИСРО РАО http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html. 

Разработанные  на основе имеющихся демоверсий тренировочные и оценочные инструменты изменят базовые подходы к текущему контролю. 

 

Первоочередные задачи: 

1.Перейти на уровневый подход к оценке результатов освоения рабочих программ 

*Уровни освоения рабочих программ снимают риски необъективности  и соотносятся с уровнями PISA, на уровневом принципе разработаны 

материалы ГИА и ВПР: 

Базовый уровень (отметка «3») – это уровень освоения учебных действий с опорной системой знаний в рамках отработанного типа задачи/задания. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для перехода в следующий класс или продолжения обучения на следующем уровне общего 

образования. Базовый уровень соответствует уровням I – II по шкале PISA. 

Повышенный уровень (отметка «4») – это уровень осознанного произвольного овладения учебными действиями, подтверждаемый применением 

действий в усложненном, относительно новом типе задачи/задания. Повышенный уровень соответствует уровням III – IV по шкале PISA. Возможна отметка 

«5», если предмет не выведен на углубление. 

Высокий уровень (отметка «5») – это уровень осознанного произвольного овладения учебными действиями, подтверждаемый применением действий в 

нестандартной задаче/ задании. Высокий уровень соответствует уровням V – VI по шкале PISA 

2.Интегрировать предметные результаты и УУД при подготовке оценочных средств. 

.Для решения этой задачи потребуется перейти на матричную структуру рабочих программ и прописать планируемые образовательные результаты а) 

под каждый тематический раздел, б) в виде учебных действий, в) в связке с УУД. Пример см. в таблице: 

Тематический 

раздел/ часы 

Содержание (КЭС) 
Контролируемые 

элементы содержания – 

то, что подлежит 

федеральному контролю. 

Планируемые образовательные результаты Приложение (краткое 

указание на КИМ) Личностные Метапред-

метные  

Предметные (учебные действия с 

предметным содержанием) 

Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность научиться 

…       

 

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://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html

