
Функциональная грамотность

как один из ключевых

результатов образования



Основные направления функциональной

грамотности 







Читательская грамотность
Математическая грамотность
Естественнонаучная грамотность
Финансовая грамотность
Глобальные компетенции
Креативное мышление

1.   Банк электронных заданий по оценке функциональной грамотности на
портале «Российская электронная школа» (все виды грамотности 5-9
класс): https://resh.edu.ru/
2.    Инструктивные материалы по работе на платформе РЭШ. Диагностика
по функциональной грамотности 2022 года: 
 https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.htm
3.   Банк заданий по оценке функциональной грамотности, разработанный
Институтом стратегии развития образования РАО (5-9 класс). На сайте
представлены методические рекомендации с критериями оценивания:

4.   Открытые Задания PISA на сайте ФИОКО:  https://fioco.ru/примеры-
задач-pisa
5.   Открытый банк заданий по естественнонаучной грамотности ФИПИ (7-9
класс)
 https://resh.edu.ru/ 
6.Просвещение «Функциональная грамотность. Банк заданий»: 
 https://media.prosv.ru/fg/
7.Образовательные проекты ПАКК. Учебно-методические материалы:
https://edu.pacc.ru/metodmaterialy/
8.Яндекс.Учебник «Функциональная грамотность: развиваем в школе»:
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram

 Методические ресурсы по формированию

Функциональной Грамотности обучающихся

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.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://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://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://edu.pacc.ru/metodmaterialy/
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram


Сборник задач по математике на развитие функциональной
грамотности учащихся (эл. вариант)
Сборник задач по математике (в рамках международного
исследования PISA) (эл. вариант)

1.Все виды диагностических работ по формированию функциональной
грамотности: https://100ballnik.com/tag/диагностическая-работа/
 
2.   Демонстрационные варианты по формирования ФГ и отдельных
видов грамотностей: http://demo.mcko.ru/test/

3.   Сборники  задач по математике: 

   
4.   Диагностические работы:
Диагностическая работа № 1 для учащихся 7 класса (математическая
грамотность) с критериями оценивания (эл. вариант)
Диагностическая работа № 2 для учащихся 7 класса (математическая
грамотность) с критериями оценивания (эл. вариант)

Схема аспектного анализа урока по формированию ФГ
(для заместителя директора по учебной работе)

    Электронная карта анализа урока для оценки ФГ 

https://zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/sbornikzvadachpomatematikenarazvitiefunkcional-noygramotnostiuchashaixsya.pdf
https://zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/sbornikzadachpomatematike-vramkaxpisa-chelyabinsk.pdf
https://100ballnik.com/tag/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://demo.mcko.ru/test/
https://zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/diagnosticheskayarabota-1dlyauchashaixsya7klassa-miatematicheskayagramotnost--skriteriyamiocenivaniya.pdf
https://zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/diagnosticheskayarabota-1dlyauchashaixsya7klassa-miatematicheskayagramotnost--skriteriyamiocenivaniya.pdf
https://zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/diagnosticheskayarabota-2dlyauchashaixsya7klassa-miatematicheskayagramotnost--skriteriyamiocenivaniya.pdf
https://zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/diagnosticheskayarabota-2dlyauchashaixsya7klassa-miatematicheskayagramotnost--skriteriyamiocenivaniya.pdf
https://xn--14-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/images/doc/Obrazovanie/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7._%D0%A4%D0%93.xlsx
https://xn--14-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/images/doc/Obrazovanie/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7._%D0%A4%D0%93.xlsx


Методический квест  в

по функциональной грамотности 

как форма развития методической компетентности педагогов

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в
аспекте практической деятельности по формированию функциональной
грамотности через освоение различных приемов работы с
обучающимися и выполнение разноуровневых заданий по всем видам
функциональной грамотности* 
Оборудование: маршрутные листы для команд, памятки организаторам
станций, бумага, письменные принадлежности, компьютер, экран,
проектор

* в МАОУ СШ № 6 используется классификация видов функциональной
грамотности Института стратегии развития образования РАО

(http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/)



Организационный момент
Перед проведением квеста целесообразно провести методический
семинар «Функциональная грамотность как один из современных
образовательных результатов», чтобы актуализировать следующие
вопросы:
1) требования национального проекта «Образование», функциональная
грамотность в контексте национального проекта "Образование";
2) единая система оценки качества образования, общероссийская оценка
по модели PISA;
3) система формирования функциональной грамотности в ОУ в аспекте
административной, урочной и внеурочной деятельности;
4) методологические основы функциональной грамотности; виды
функциональной грамотности; 
5) "адреса" методической поддержки, методическая литература различных
издательств

Педагоги заранее распределяются на 6 команд (по числу видов ФГ),
определяются капитаны, перед квестом проводится инструктаж.



Ход квеста
Команды педагогов согласно индивидуальным маршрутным листам
выполняют задания на станциях и получают баллы. По окончании квеста
подводятся итоги, определяется команда-победитель, происходит
награждение команд. 

 Памятка организаторам станции 
1.Коллеги, на Вашу станцию придут поочередно 6 команд, которые
сформированы из учителей разных предметов и педагогов
дополнительного образования.
2.Время пребывания одной команды на станции - 15 минут. 
3.Каждая команда должна за 15 минут выполнить 3 разных по сложности
задания (уровня начальной школы, уровня 5-6 класса, уровня 7-8 класса)
на формирование одного из видов грамотности.
4.За правильное выполнение задания команда получает баллы:
- задание уровня начальной школы – от 1 - 3 баллов
- задание уровня 5-6 класса – 3,5 – 5 баллов
- задание уровня 7-8 класса – 5,5 -7 баллов
Таким образом, команда может заработать на станции за выполнение
заданий от 1 до 15 баллов.
Команда может успеть за отведенное время выполнить как одно, так и все
3 задания (в зависимости от скорости выполнения и формы работы).
5.Заработанное командой итоговое количество баллов вы обязательно
проставляете в маршрутном листе команды и сообщаете организаторам
квеста сразу после завершения работы команды.

Задания по финансовой грамотности (пример)
 задания

https://yadi.sk/d/GE7F4nwovyYSRw
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