
 
Рекомендации 

по перспективным задачам и направлениям  деятельности в рамках  

реализации федерального проекта «Современная школа» Национального проекта 

«Образование» в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

 
На региональном уровне 

ГБУ ТО ЦОКО 

1. Проведение  региональных обучающих семинаров для  специалистов  МОУО, методических 

служб, руководителей ОО, педагогов по ознакомлению с федеральными нормативными и 

методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся (далее – ФГ). 

2. Проведение информационной работы в рамках выездов специалистов ЦОКО в муниципальные 

образования (по заявкам МОУО). 

3. Размещение на сайте ГБУ ТО ЦОКО нормативных, информационно - методических материалов 

по данной проблематике. 

4. Анализ реализации мероприятий по формированию ФГ обучающихся общеобразовательными 

организациями региона в рамках регионального исследования эффективности развития  

школьных систем оценки качества образования.  

5. Организационная поддержка участия ОО региона в апробации заданий по оценке ФГ для 

обучающихся 6, 8 и 9 классов. 

6. Проведение регионального исследования по оценке сформированности читательской 

грамотности обучающихся 9-х классов в 2020 году. 
 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

1. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования, 

предусматривающих формирование компетентности учителей в вопросах развития ФГ 

школьников на основе деятельностного подхода. 

2. Организация специализированных семинаров и тренингов в системе ДПО по обучению 

учителей практическим умениям и навыкам разработки и отбора проверочных и обучающих 

материалов, в том числе на межпредметной основе, различных классов учебных задач и 

методик формирования стратегий их решения. 

3. Выявление и распространение лучших педагогических практик в области формирования ФГ 

обучающихся. 
 

На муниципальном уровне 

1. Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и 

оценки ФГ:  

- Методологии и критериев оценки качества общего  образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденных совместным  приказом  Рособрнадзора и Минпросвещения от 

06.05.2019 №590/219; 

- подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке ФГ: особенности 

заданий; 

- материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности», включая  банк открытых заданий для 5-х,7-х классов; 

-  материалов российского исследования PISA. 

2. Разработка муниципального Плана мероприятий по формированию ФГ в образовательных 

организациях на основе анализа деятельности ОО по данному направлению. Обеспечение 

контроля за реализацией Плана. 



3. Организация участия специалистов МОУО и муниципальных методических служб в курсах 

повышения квалификации, семинарах, вебинарах по вопросам формирования и оценки ФГ, 

организованных на федеральном и региональном уровнях. 

4. Инициирование участия ОО в региональном исследовании по оценке сформированности 

читательской грамотности обучающихся 9-х классов в 2020 году. 

5. Представление и обсуждение опыта успешной реализации задач формирования ФГ в рамках 

районных (городских) методических мероприятий, в том числе межмуниципальных. 

6. Создание муниципального банка учителей с успешными практиками формирования ФГ 

обучающихся. 
 

На уровне общеобразовательной организации 

1. Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и 

оценки ФГ:  

- Методологии и критериев оценки качества общего  образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденных совместным  приказом  Рособрнадзора и Минпросвещения от 

06.05.2019 №590/219; 

- подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий; 

- материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности» (далее – Проект); 

-  материалов российского исследования PISA. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление методических служб и 

учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком 

открытых заданий для обучающихся 5 и 7 классов. 

3. Анализ работы ОО по выявлению узких мест, затруднений и проблем, имеющих место в 

реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения 

задачи повышения качества образования. 

4. Разработка Плана мероприятий по формированию ФГ в образовательной организации в рамках 

подготовки к участию в российском исследовании PISA в 2024 году. Обеспечение контроля за  

реализацией Плана. 

5. Организация междисциплинарной интеграции учителей в деятельности по формированию ФГ. 

6. Обеспечение ориентации образовательного процесса в ОО на эффективное овладение 

обучающимися ФГ: 

- использование в системе обучения нетипичных, нестандартных заданий; заданий с 

практическим смыслом, в том числе учебных заданий, представленных в демоверсиях 

измерительных материалов, разработанных в рамках Проекта; 

- при организации образовательного процесса на всех учебных предметах использование 

возможностей формирующего оценивания; 

- активизация исследовательской и проектной деятельности на всех уровнях общего 

образования; 

- широкое использование информационно-коммуникационных технологий, методическое 

обеспечение формирования у обучающихся навигационных навыков быстрого и надежного 

поиска информации с помощью компьютера; 

- выстраивание индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

- включение в диагностические работы сюжетных заданий, обеспечивающих возможности 

применения знаний в повседневной жизни для решения личных и общественно значимых 

проблем или задач. 

7. Проведение школьных мониторингов по оценке читательской грамотности на основе 

материалов региональных исследований на уровне основного общего образования. 

8. Представление и обсуждение опыта успешной реализации задач формирования ФГ на уровне 

ОО, муниципальных и региональном уровнях. 


