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Инновационный проект «Мониторинг формирования и оценки 
функциональной грамотности».   

 По заказу Министерства просвещения и Правительства РФ Институту 
Стратегии развития образования РАО было поручено государственное задание 
Дидактическое сопровождение формирования функциональной 
грамотности школьников в современных условиях (27.7948.2017/БЧ) . В 
рамках данного гос. задания в 2018 году началась работа над инновационным 
проектом Министерства просвещения РФ «Мониторинг формирования и 
оценки функциональной грамотности».  

 

Цель проекта: создание Национального инструментария, обеспечивающего 
методическое сопровождение формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch
http://www.instrao.ru/index.php/content-page/365-spisok-proektov-gosudarstvennogo-zadaniya-fgbnu-institut-strategii-razvitiya-obrazovaniya-rossiyskoy-akademii-obrazovaniya-na-2018-god/2980-didakticheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-shkolnikov-v-sovremennyh-usloviyah-27-7948-2017-bch


Инновационный проект «Мониторинг формирования и оценки 
функциональной грамотности».   

1. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это проект, 
направленный на формирование способности учащихся применять в жизни 
полученные в школе знания. 

2. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не контроль 
и не проверка. Это поддержка и обеспечение формирования функциональной 
грамотности. 

3. Проект реализуется с целью повышения качества и конкурентоспособности 
российского образования в мире. 

4. Главная задача – разработка системы заданий для учащихся 5-9 классов – 
основы для новых методик формирования функциональной грамотности. 

5. Основа  проекта – идеи и инструментарий международного исследования 
PISA. 

Основные положения проекта 



Демонстрационные варианты 



Демонстрационные варианты 



Основной подход при оценке читательской 
грамотности: 

• оценивание понимания информации из 
многочисленных разнообразных текстовых или других 
источников, что предусматривает сформированность 
таких умений, как анализ, синтез, интеграция и 
интерпретация информации, сравнение информации, 
полученной из разных источников, оценка 
достоверности текстов, интерпретация и обобщение 
информации из нескольких отличающихся (а иногда 
противоречащих по содержанию) источников. 

 



Основной подход при оценке математической 
грамотности: 

• учащимся предлагаются не учебные задачи, а 
контекстуальные, практические проблемные ситуации, 
разрешаемые средствами математики. 



Особенности заданий по финансовой 
грамотности 

Акцент на конкретные повседневные ситуации решения 
личных и семейных финансовых вопросов 

 
деньги 

доход          

 

              процент 

 

                         накопления 

 

                             инвестиции 

      
 

страховка 

риск     пенсия 

       банковский счет 

                        

 инфляция 

                        товары 

 

        услуги 

 

права покупателей       

В фокусе внимания 

модели поведения 

личности в сфере 

финансов 

 покупка товаров и услуг 

 управление семейным 

бюджетом 

 планирование финансовых 

дел      и др. 

 

 



• Все задания предъявляются на основе определённой жизненной 
ситуации, понятной учащимся и похожей на возникающие в 
повседневной жизни. 

• В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых есть 
ровесники учащихся, выполняющих тест, члены их семей, 
одноклассники, друзья и соседи. 

• Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситуаций, 
отличаются повседневностью, и варианты предлагаемых героям действий 
близки и понятны школьникам.  

• Ситуация и задачи изложены простым, понятным языком, как правило, 
немногословно. 

• По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требующих 
определённых интеллектуальных действий разной степени сложности. 

• Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и предполагают  
определение наиболее целесообразной модели поведения с учётом 
возможных альтернатив. 

 

Особенности заданий (финансовая грамотность) 



Формирование финансовой грамотности в 
МБОУ «Гимназия № 1»: 

• включение материалов по финансовой грамотности в отдельные 

темы рабочих программ по предметам «Математика» и 

«Окружающий мир» в 1-4-х классах; «Математика» и 

«Обществознание» в 5-11-х классах;  

• курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в 10-х 

классах; 

• элективный курс «Финансовая грамотность» в 10-х классах. 

 



Уточнение концептуальных рамок: 
глобальные компетенции 

Темы/Контексты 

содержания 

Понимание (объект 

оценивания) 

Умения  Оценка 

1. Человек и природа  

(аспекты: охрана природы, 

ответственное отношение 

к живой природе) 

2. Здоровье как ценность 

3. Традиции и обычаи 

(аспекты: многообразие 

культур и идентификация 

с определённой 

культурой) 

4. Права человека как 

ценность  

5. Семья (аспект: роль 

семьи в социализации 

индивида/ в воспитании и 

образовании ребёнка) 

Идентифицировать 

(распознавать) 

проблему (явление, 

действие, 

взаимодействие и пр.) в 

информации источника. 

 

Идентифицировать 

проявления культурного 

сходства и различий на 

основе информации 

источника. 

 

Различать/ называть 

причины и последствия 

существования 

проблемы (явление, 

действие, 

взаимодействие и пр.) в 

информации источника. 

Объяснять влияние глобального на 

локальный аспект проблемы 

(явления, действия, взаимодействия 

и пр.) в информации источника. 

 

Высказывать предположения о 

перспективах (последствиях) 

развития проблемы (явления, 

действия, взаимодействия и пр.) на 

основе информации текста. 

 

Описывать проявления культурного 

сходства и различий на основе 

информации источника. 

 

Приводить аргументы (доводы, 

факты) в поддержку или 

опровержение приведённого тезиса 

с опорой на информацию текста. 

Оценивать проблему, явление, 

взаимодействие (информацию) с личных 

позиций. 

 

Оценивать информацию о проблеме 

(явлении, действии, взаимодействии и 

пр.) с точки зрения полноты описания 

проблемы, соответствия контексту 

задания. 

 

Соотносить личную и иную оценки 

проблемы, явления, действия, 

взаимодействия (информации). 

 

Идентифицировать сходства и различия в 

оценке проблемы, явления, действия, 

взаимодействия и объяснять личный 

выбор. 

 

Оценивать информацию о проблеме с 

позиций непротиворечивости 

объективным данным и личному опыту. 

5 класс 



Темы/Контексты содержания Понимание (объект 

оценивания) 

Умения  Оценка 

1. Основные причины 

возникновения глобальных 

проблем 

2. Человек и природа (аспект: 

экологический кризис и его 

причины) 

3. Здоровье (аспект: 

глобальные проблемы и 

основы здорового образа 

жизни) 

4. Традиции и обычаи 

(аспект: понимание 

необходимости 

межкультурного диалога) 

5. Права человека (аспекты: 

равноправие, противостояние 

политическому, расовому, 

гендерному, религиозному и 

другим видам неравенства) 

6. Семья (аспект: роль семьи в 

жизни общества) 

7. Образование как ценность 

и право 

Идентифицировать 

(распознавать) проблему 

(явление, действие, 

взаимодействие и пр.) в 

информации источника. 

 

Идентифицировать 

проявления культурного 

сходства и различий на 

основе информации 

источника и 

контекстных заданий. 

 

Распознавать контекст 

(личный, 

общественный). 

Объяснять взаимосвязь глобального и 

локального аспектов проблемы (явления, 

действия, взаимодействия и пр.) на основе 

информации источника. 

 

Объяснять причины и последствия 

существования проблемы (явления, действия, 

взаимодействия и пр.) с опорой на 

информацию текста и контекстные задания. 

 

Объяснять перспективы развития проблемы 

(явления, действия, взаимодействия и пр.) в 

зависимости от принятого решения. 

 

Высказывать предположения о перспективах 

(последствиях) развития проблемы (явления, 

действия, взаимодействия и пр.) на основе 

информации текста и контекстных заданий. 

 

Описывать проявления культурного сходства и 

различий на основе информации источника и 

контекстных заданий. 

 

Приводить аргументы (доводы, факты) в 

поддержку или опровержение приведённого 

тезиса с опорой на информацию текста и 

контекстные задания. 

Оценивать проблему, явление, 

взаимодействие (информацию) с 

личных позиций. 

 

Оценивать информацию о проблеме 

(явлении, действии, взаимодействии и 

пр.) с точки зрения выбора 

источников, полноты описания 

проблемы, соответствия контексту 

задания. 

 

Оценивать информацию о проблеме 

(явлении, действии, взаимодействии и 

пр.) с позиции внутренней ценности, 

непротиворечивости объективным 

данным и личному опыту. 

 

Соотносить личную и общественную 

оценки проблемы, явления, действия, 

взаимодействия (информации). 

 

Объяснять сходства и различия в 

оценке проблемы, явления, действия, 

взаимодействия, обусловленные 

культурными особенностями и иными 

традициями. 

 

7 класс 



 Исследование PISA опирается на достоверно установленные 
факты, подтверждающие наличие существенных различий творческих 
задач по меньшей мере в трех областях: в области вербального 
выражения, в области художественного выражения и в области 
разрешения проблем — социальных, естественнонаучных, 
математических. Принятие такой позиции предопределяет состав 
заданий, среди которых выделяются следующие группы: 

• задания, требующие использования художественных средств — 
словесных и изобразительных (далее используются термины «задания 
на вербальное самовыражение» и «задания на визуальное 
самовыражение»); 

• задания на разрешение проблем — социальных и научных. 
1
3 

Креативное мышление: типы заданий 



1
4 

Креативное 

мышление: 

задания, требующие 

использования 

художественных 

средств — 

словесных и 

изобразительных 



1
5 

Креативное мышление: задания на 

разрешение проблем  



Демонстрационные варианты 



Банк заданий 
• 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. 

• Банк открытых заданий состоит из материалов, которые прошли 
апробацию в 24 регионах Российской Федерации. 



Банк заданий 



Использование материалов открытого 
банка заданий в учебном процессе 

• на уроках; 

• во внеурочной деятельности; 

• при руководстве научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 



Использование материалов открытого 
банка заданий на уроке 

• на этапе 

мотивации для 

создания 

проблемной 

ситуации; 

 



Использование материалов открытого 
банка заданий на уроке 

• на этапе «открытия 

нового знания»: 

• Изучите материал 

инфографики. 

 

• Какие события жизни и 

творчества М. Ю. Лермонтова 

связаны с Пятигорском? 

 



Использование материалов открытого 
банка заданий на уроке 

• на этапе 

закрепления; 

 



Использование материалов открытого 
банка заданий на уроке 

• на этапе самостоятельной работы; 

• для контроля за усвоением темы; 

• для подготовки к диагностическим процедурам по оценке 

функциональной грамотности. 

 



Использование материалов открытого 
банка заданий во внеурочной деятельности 

• в рамках тематических курсов внеурочной деятельности; 

• для проведения марафонов по функциональной грамотности 

седи обучающихся; 

• в рамках руководства научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 



Использование заданий 
открытого банка заданий на 

уроках географии 

Приложение 1 



При изучении темы в 8 классе 
 о часовых зонах 



При закреплении темы «Часовые пояса» 



Закрепление понятия «режим реки» 



Самостоятельная работа: «чтение» климатических 
диаграмм, нахождение типа климата на карте 



Задание на формирование читательской 
грамотности 



Задание на формирование 
математической грамотности 



Применение знаний на практике 


