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Российская система общего образования, как многие образовательные 

системы зарубежных стран, сталкивается с современными проблемами, 

которые обусловлены высокими темпами развития технологий во всех сферах 

жизни. В сложившихся условиях основная задача школы заключается в том, 

чтобы перевести обучающихся в режим саморазвития. Результаты образования 

сегодня рассматриваются как комплекс компетенций, для формирования 

которых необходимо усовершенствовать методику и технологии обучения 

предмету. Большие изменения наблюдаются и в системе оценивания 

результатов обучающихся. Если раньше оценивание выполняло функцию 

средства обратной связи, то теперь акценты делаются на новые результаты. 

Этими результатами должна стать функциональная грамотность школьников, 

рассматриваемая как эффективный результат современного образования. 

Иными стали целевые установки, которые выражаются в переходе от 

контроля и оценки качества образования к управлению ее качеством. Основной 

задачей и критерием оценки выступают не овладение обязательным 

минимумом содержания учебного предмета, а овладение системой учебных 

действий с изучаемым учебным материалом, т.е. способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Таким образом, 

изменился запрос на качество общего образования. В современной трактовке 

качество образования рассматривается как комплексная характеристика 

методов, форм и условий обучения, а также уровень достижения школьниками 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Требования к качеству образования прописаны в Федеральном законе № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (статьи № 2, 59, 95, 97) [1]. 



В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в 

сфере общего образования приоритетной целью становится формирование 

функциональной грамотности обучающихся в различных сферах жизни. В 2017 

году была принята государственная программа «Развитие образования» на 

2018-2025 годы. Цель ее заключается в сохранении лидирующих позиций 

России в мировом рейтинге читательских способностей обучающихся 

начальной школы и вхождение в десятку лучших достижений школьников в 

международном сравнительном исследовании PISA. Программа PISA 

(Programme for International Student Assessment) нацелена на проверку качества 

образования среди 15 - летних учащихся по 4 направлениям: грамотность 

чтения, математическая, естественнонаучная и компьютерная грамотность. 

Исследование проходит один раз в три года. Первое исследование провели в 

2000 году. С тех пор наша страна является постоянным участником 

международных исследований качества образования. 

В России по инициативе ряда контролирующих органов в системе общего 

образования систематически проводится сравнительный анализ изменений, 

происходящих в системе международной оценки, и как это соотносится с 

требованиями ФГОС общего образования. Этот процесс находит свое 

отражение в расширении объектов оценки. В мировых исследованиях 

говорится об универсальных практических умениях и навыках XXI века. К ним 

относятся такие базовые навыки как: навыки чтения и письма, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, ИКТ-грамотность, финансовая 

грамотность, культурная и гражданская грамотность. Также в структуру 

современных навыков входят такие компетенции как: критическое мышление, 

креативность, умение общаться, умение работать в команде. Чтобы 

соответствовать этим параметрам, школьник должен быть любознательным, 

инициативным, настойчивым, быть способным адаптироваться к окружающей 

среде, проявлять лидерские качества, быть социально грамотным. 

Большое значение для процесса развития оценки функциональной 

грамотности имел приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 

года №590/219 «Методология и критерии оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе практики международных 



исследований качества подготовки обучающихся» [2]. Целью разработки 

внедрения методологии является содействие выполнению указа Президента 

России от 07.05.2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Этот 

документ нацелен на повышение качества общего образования в Российской 

Федерации, а также эффективную реализацию мероприятий национального 

проекта «Образование» [3].  .  

В соответствии с принятыми документами в сфере образования 

определены важнейшие направления развития общего образования в 

Российской Федерации. Среди них приоритетным является формирование 

функциональной грамотности школьников. В 2018 году стартовал 

инновационный проект Министерства просвещения Российской Федерации 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности». Осуществление 

этого проекта проводилось ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». В 2019 году в 16 регионах была проведена 

апробация контрольно-измерительных материалов для 5 и 7-х классов в 

формате международного исследования PISA по следующим направлениям: 

математическая грамотность; читательская грамотность; естественнонаучная 

грамотность; финансовая грамотность; глобальные компетенции и креативное 

мышление. Главной характеристикой всех направлений исследований является 

способность действовать и взаимодействовать с окружающим миром, что 

является предпосылкой решения самых разнообразных задач. Проект 

направлен на диагностику и анализ способностей школьников в умении 

применить в жизни полученные знания. Основной вопрос такого исследования 

в формате PISA заключается в определении способности 15 - летних 

подростков полноценно функционировать в современном обществе и решать 

широкий диапазон задач в различных сферах человеческой деятельности. 

Участие в данном мероприятии было добровольным. В 2021 году в 

данном исследовании будут участвовать все регионы. В том числе и 

Республика Марий Эл. В последующие годы исследование охватит 6,8 и 9-е 

классы. Все задания контрольно-измерительных материалов даны вне 

предметной области, но решаются при помощи знаний из конкретных учебных 

предметов. В каждом задании описываются жизненные ситуации, содержащие 



определенную проблему, понятную и близкую учащимся. Ситуация требует 

осознанного выбора модели поведения. Задания сопровождаются большим 

количеством наглядности: схем, таблиц, иллюстраций. Формулировки заданий 

отличаются от традиционных формулировок в учебниках. Они 

сформулированы простым и лаконичным языком. 

В заданиях по математической грамотности проверяется способность 

проводить математические рассуждения и применять математику для решения 

проблем в реальном мире. Работа состоит из четырех заданий. Всего в работе 

восемь вопросов, на которые необходимо дать краткие или развернутые ответы. 

Формат работы – компьютерное тестирование [4]. 

В целях формирования функциональной грамотности обучающихся 

учителя математики могут эффективно использовать эти задания в процессе 

проработки подобных заданий в рамках специально созданных учебных курсов. 

Полезно предложить ученикам провести анализ своей работы при выполнении 

подобных заданий и рефлексию, в ходе которой необходимо ответить на 

следующие вопросы: какие идеи и соображения возникли в ходе решения 

задания; какие возникли трудности при решении заданий; удастся ли 

самостоятельно преодолеть сложности при решении последующих заданий. 

Подобные вопросы можно включать в контрольные работы по итогам 

изученной темы. 

Задания по читательской грамотности направлены на проверку 

способности учащихся воспринимать, понимать и использовать тексты. 

Задания определяют навыки чтения, которые включают в себя поиск, выбор, 

интерпретацию, интеграцию и оценку информации из всех текстов, связанных с 

ситуациями. Читательская грамотность рассматривается как способность 

человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для достижения своих целей. Для учащихся 5 и 7-х классов 

определены следующие группы читательских действий: находить и извлекать 

информацию из текста; интегрировать и интерпретировать информацию; 

осмысливать и оценивать содержание и форму текста; использовать 

информацию из текста. Все задания построены на основе заданий с выбором 

ответа, с кратким и развернутым ответом[4].  Несомненно, учителя русского 

языка должны обратить внимание на формат подобных заданий и широко 



использовать их в контрольных работах при текущем, рубежном и итоговом 

оценивании результатов обучающихся.  

Естественнонаучная грамотность является одним из важнейших видов 

функциональной грамотности, определяющая способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками. Формируемые и проверяемые 

компетенции следующие: способность научно объяснять явления; понимать 

особенности естественнонаучного исследования; интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства для получения выводов. Все задания 

направлены на оценку компетенций научного объяснения явлений и понимания 

особенностей естественнонаучного исследования. Они оценивают способность 

анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы. 

Все задания по оценке естественнонаучной грамотности даны в формате PISA. 

Министерство просвещения Российской Федерации планирует проводить 

систематический мониторинг формирования естественнонаучной грамотности 

школьников на протяжении многих лет. Поэтому необходимо приложить 

усилия по формированию грамотности в процессе обучения таким предметам 

как физика, биология, химия, естествознание, окружающий мир. 

Предполагаются изменения в программах и учебно-методических комплектах 

по этим дисциплинам. Эти важные предметы должны преподаваться не 

отдельно, а как целая взаимосвязанная, интегрированная по содержанию 

система, содержащая  взаимно дополняющие друг друга элементы. В целом 

должна поменяться методика естественнонаучного образования, как в школе, 

так и за ее пределами [4]. 

Совершенно новым исследованием является мониторинг 

сформированности креативного мышления. Способность к творческому 

мышлению является основой развития всех сфер человеческой культуры. 

Содержательные области включают письменное и устное самовыражение, 

изобразительное и символическое самовыражение; решение 

естественнонаучных и математических проблем; решение социальных и 

личностных проблем. Ответы на интерактивные задания выполняются в виде 

симуляций, проектов с открытым ответом и инженерных задач [4]. Креативное 

мышление формируется в контексте урочной и внеурочной деятельности. Оно 



является результатом ежедневной кропотливой работы ума в рамках 

специально организованного учебного времени и поддерживается за счет 

решения проблемных и творческих задач. Педагогам необходимо обеспечить 

решение подобных заданий на уроках и внеурочной деятельности. 

Мониторинг функциональной грамотности включает задания на оценку 

глобальных компетенций. Глобальная компетентность рассматривается как 

цель обучения на протяжении всей жизни. Глобально компетентная личность – 

это человек, способный воспринимать местные и глобальные проблемы и 

вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные 

точки зрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими людьми. 

Задания направлены на определение того, как обучающиеся готовы жить и 

работать в обществе, в котором проявляется многообразие культур в условиях 

глобализации [4]. Важным является оценка того, как учащиеся воспринимают 

явления глобального характера, понимают и критически анализируют 

глобальные проблемы. Результаты оценки этого направления выражаются в 

способностях школьников критически рассматривать с различных точек зрения 

ситуации глобального характера и межкультурного взаимодействия; 

осознавать, каким образом культурные, религиозные, политические различия 

могут оказать влияние на восприятие, суждения и взгляды. Все задания 

контрольно-измерительных материалов по данному направлению даны в виде 

тестов и заданий к ним. Они проверяют умения оценивать информацию, 

формулировать аргументы, объяснять причины появления различных 

кризисных ситуаций. Часть заданий направлена на распознавание и анализ 

перспективы развития ситуации, на оценивание действий и их последствия [5]. 

Еще одним объектом мониторинга является оценка финансовой 

грамотности школьников, которая заключается в наборе заданий, в основу 

которых положены ситуации социальной жизни. Все задания этого раздела 

направлены на решение человеком финансовых проблем и определение своего 

грамотно организованного финансового поведения. Задания содержат широкий 

спектр личностно значимых финансовых тем. Темы следующие: «деньги и 

денежные операции»; «планирование и управление финансами»; «риски и 

вознаграждения»; «финансовая среда». Разнообразие жизненных ситуаций, 

лежащих в основе заданий, представлены близкими и понятными для 



обучающихся идеями. Задания ориентированы на развитие ряда умений и 

стратегий поведения, от которых зависит успех в осуществлении практической 

деятельности [5]. 

Как было сказано выше, эффективным результатов российского общего 

образования является функциональная грамотность, рассматриваемая как 

интегративное качество личности, предполагающее наличие опыта и 

универсальных навыков, способность развиваться и, самое главное, 

способность использовать свои знания на практике. Основы этого качества 

закладываются в школе, и затем человек применяет, проявляет его на 

протяжении всей жизни. От того, насколько это качество личности развито в 

человеке, зависит успех не только самого человека, но и общества в целом. 

Поэтому создаются такие тесты, как PISA, нацеленные на проверку 

практических навыков детей и подростков. Необходимо признать, что 

требования к подготовке выпускников российских школ во многом 

пересекаются с международными рекомендациями в этом вопросе, и схожесть 

стандартов подготовки обучающихся - только на пользу для повышения 

конкурентоспособности российских школ и вузов на мировом рынке. Добиться 

высокого качества образования можно только через повышение уровня 

познавательной самостоятельности обучающихся и формирование мотивации к 

познанию [6]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования ориентируют на три вида образовательных результатов: 

предметные, метапредметные и личностные. Формирование функциональной 

грамотности происходит в рамках изучения школьных предметов за счет 

решения иных типов заданий, ориентированных на развитие способов 

деятельности. Под способами деятельности понимается мыслительная 

деятельность с определенными параметрами. Это: речь, логика, память, 

воображение, внимание, способность к анализу, умение строить высказывание 

в письменной и устной форме. По сути, это метапредметные результаты, 

которые также подлежат оцениванию с использованием специально созданных 

инструментов и критериев.  

Следовательно, значимый вклад в процесс формирования 

функциональной грамотности должны внести формируемые метапредметные 



результаты, над которыми сегодня работают все без исключения учителя-

предметники. Основу метапредметных результатов составляют универсальные 

учебные действия, предполагающие самостоятельность обучающихся в 

усвоении знаний, ее трансформации и применении при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Именно в решении подобных 

задач заложена возможность формирования самостоятельности обучающихся 

на всех этапах общего образования. При этом очень важно грамотно 

использовать потенциал учебно-методических пособий по изучаемому 

предмету, а также правильно организовать учебный процесс на уроке, сделав 

акцент на самостоятельную проработку материала обучающимися. 

Формируемые при этом навыки аккумулируются в способности обучающихся 

мобилизовать знания в нужный момент; проявлять рефлексивный подход к 

процессу обучения. Таким образом, качество образовательных достижений 

обучающихся определяется качеством учебных заданий, предлагаемых 

учителем и учебниками. Сегодня в арсенале учителя-предметника есть 

разнообразные многофункциональные задачники, обеспечивающие 

тренировочные и проверочные задания для текущего и итогового контроля, 

содержащие разноуровневые развивающие задания [7]. 

Международные сравнительные исследования качества образования 

выявляют, что российские обучающиеся показывают высокий уровень 

предметных знаний. Однако у них возникают сложности в применении этих 

знаний в измененных условиях, приближенных к жизненным. Данная проблема 

напрямую связана с особенностями организации учебного процесса на уроке. 

Применяемые традиционные методы и приемы учителем на уроке не 

гарантируют формирования функциональной грамотности школьников. Также 

недостаточными являются решение типовых заданий. Сегодня очевидным 

фактом является то, что решить проблему возможно лишь при комплексных 

изменениях в учебной деятельности обучающихся на уроке и ориентации на 

новые результаты. 

В целях повышения качества образования и достижения функциональной 

грамотности школьников в образовательных организациях необходима 

комплексная и систематическая работа. В первую очередь это касается 

административной деятельности. Необходимо внести изменения во все разделы 



основной образовательной программы: целевой, содержательный, 

организационный. В целевом разделе изменения должны быть внесены в 

планируемые результаты и систему оценки их достижений. В содержательном 

разделе необходимо провести корректировку рабочих программ учебных 

дисциплин, обращая внимание на интегрированные программы. В 

организационном разделе должны найти отражение включенные в учебный 

план разнообразные курсы по формированию функциональной грамотности. 

Курсы могут быть реализованы за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, т.е. в рамках компонента, формируемого участниками 

образовательных отношений. Разумным и оправданным является включение в 

план методической работы школы семинаров-практикумов, направленных на 

совместную работу педагогов по развитию функциональной грамотности 

обучающихся. В рамках уроков необходимо использовать контекстные, 

интегрированные задачи по всем предметам. Задания должны быть 

творческими, нетиповыми, нестандартными, оригинальными. Однако никто не 

умаляет роли репродуктивных заданий, ведущих к формированию 

репродуктивного мышления. Речь идет об умелом сочетании и того и другого. 

Каждый учитель может разработать свои оригинальные задания на основе 

типовых задач. Например, можно включить задания с избыточной 

информацией, либо применить обратные задачи с измененными условиями. 

Главное - осознавать, с какой целью мы это делаем.  

С целью оценки уровня функциональной грамотности своих учеников 

учителю необходимо давать им нетиповые задания, в которых предлагается 

рассмотреть проблемы из реальной жизни. Решение этих задач требует 

применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или 

способов действий, которые требует творческой активности. Каждый учитель 

должен проанализировать систему заданий, который он предлагает своим 

ученикам, т.к. важно понять, какие задания работают на формирование 

функциональной грамотности. Особое внимание необходимо уделять развитию 

проектно-исследовательской компетентности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. В образовательном процессе во всех без исключения 

школах широко используются технологии развивающего обучения, учебные 



задания, построенные на основе учебных ситуаций. Все эти меры должны стать 

базовыми для развития функциональной грамотности школьников. 

В сложившихся условиях перед системой общего образования стоит 

важнейшая задача формирования у школьников функциональной грамотности в 

урочное и внеурочное время. В современном образовании главным становится 

не заучивание материала, а осмысление того, где и когда можно применить 

полученные знания в контексте жизни. В каждый урок и внеурочное 

мероприятие должны быть включены задания, выполнение которых ведет к 

формированию функциональной грамотности. Более того, разумным было бы 

разработать специальный курс по формированию функциональной 

грамотности. На занятиях этого курса обучающиеся должны получить опыт 

решения контекстных задач и заданий, в которых необходимо 

интерпретировать информацию, преобразовывать ее и моделировать ситуацию 

применения в жизненных ситуациях. В учебном процессе должны 

использоваться методы, способствующие расширению самостоятельности 

учащихся. Учебные курсы должны быть выстроены таким образом, чтобы 

каждая последующая тема определяла границы применения предыдущих 

знаний. Каждое новое занятие должно давать учащимся новый способ 

действия. Моделирование должно стать для учащихся основным действием в 

обучении. Учебно-познавательная деятельность обучающихся должна 

представлять собой самостоятельный поиск общих способов действий.  

Таким образом, в связи с переориентацией на новые результаты 

образования механизмы формирования функциональной грамотности видятся в 

обновлении учебных и методических материалов, программ с учетом 

конкретно заданных параметров. Важным условием в достижении высокого 

уровня качества образования является работа с педагогами по развитию 

профессионализма через систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; кардинальное обновление методов, 

приемов и средств обучения, направленных на повышение эффективности 

работы педагогов. Применение комплексной диагностики результатов 

обучающихся с использованием современных измерительных материалов 

является еще одной эффективной мерой. Необходимо информировать 



педагогическое сообщество о результатах мониторингов, проводимых как в 

нашей стране, так и за рубежом. 
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