
                 Информация для родителей и учителей 

Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не 

контроль и не проверка с выстраиванием рейтингов образовательных 

организаций или регионов. Основой внедрения проекта являются идеи 

формирующего оценивания: поддержка и обеспечение формирования 

функциональной грамотности. Система заданий и диагностических 

материалов разрабатывается с учетом подходов и инструментария 

международного исследования PISA. При этом используются все 

отечественные инновационные разработки в данной области. 

Концептуальные подходы для мониторинга формирования 

функциональной грамотности разрабатываются с учетом особенностей 

учащихся, для которых предназначены задания мониторинга. 

Система заданий и диагностических материалов будет способствовать 

обновлению учебных и методических материалов с учетом переориентации 

системы образования на новые результаты, сформулированные в ФГОС и 

связанные с «навыками 21 века», – функциональной грамотностью учащихся 

и развитием позитивных установок, мотивации обучения и стратегий 

поведения учащихся в различных ситуациях. 

Разработка заданий и диагностических материалов для формирования и 

оценки функциональной грамотности учащихся 5-9 классов осуществляется 

по 6-ти составляющим функциональной грамотности: математической, 

читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному мышлению. 

Задания, объединенные в тематические блоки, составляют основу 

инструментария для оценки функциональной грамотности (также как и в 

исследовании PISA). Блок заданий включает в себя описание реальной 

ситуации, представленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд 

вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации. Учащиеся должны 

выполнить задания, используя знания из различных предметных областей. 

Их последовательное выполнение способствует тому, что двигаясь от 

вопроса к вопросу, ученики погружаются в описанную историю (ситуацию) 

применяют свои знания и умения, а также приобретают как новые знания, 

так и функциональные навыки. 
Как развить навыки функциональной грамотности? 

 Есть пять способов становления функциональной грамотности — они 

подходят не только школьникам, но и педагогам. 

 1. Мыслить критично: ставить под сомнение факты, которые не 

проверены официальными данными или источниками, обращать внимание на 

конкретность цифр и суждений. Задавать себе вопросы: точна ли услышанная 

или увиденная информация, есть ли у нее обоснование, кто ее выдает и 

зачем, каков главный посыл.  



2. Развивать коммуникативные навыки: формулировать главную мысль 

сообщения, создавать текст с учетом разных позиций — своей, слушателя 

(читателя), автора. Не бояться выступать перед публикой, делиться своими 

идеями и выносить их на обсуждение.  

3. Участвовать в дискуссиях: обсуждать тему, рассматривать ее с разных 

сторон и точек зрения, учиться понятно для собеседников выражать свои 

мысли вслух, изучить стратегии убеждения собеседников и ведения 

переговоров. Участвовать в конференциях и форумах.  

4. Расширять кругозор: разбираться в искусстве, экологии, здоровом 

образе жизни, влиянии науки и техники на развитие общества. Как можно 

больше читать книг, журналов, изучать экспертные точки зрения. Можно 

периодически проверять свои знания в викторинах, интеллектуальных играх, 

участвовать в географических диктантах или «Тотальных диктантах» по 

русскому языку. 

 5. Организовывать процесс познания: ставить цели и задачи, 

разрабатывать поэтапный план, искать нестандартные решения, 

анализировать данные, делать выводы  
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