
Корректировка воспитательной 
работы при внедрении 
компонента «функциональная 
грамотность». Мониторинг 
функциональной грамотности в 
рамках ВСОКО 



ФГ как образовательный результат



Место ФГ в системе воспитания

18.2.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на 
развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 
развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 
достижение результатов освоения обучающимися образовательной 
программы среднего общего образования



Современное понимание образовательного 
результата

Функциональная
грамотность

Действия с предметным содержанием 
(ключевые предметные компетенции)

Универсальные учебные действия (4 К)

Межпредметные понятия

Индивидуальный познавательный стиль Мотивы, ценности, установки

Опыт применения знаний, навыков в 
практических ситуациях

Опыт учебной коммуникации в развивающих 
средах



The process of accessing and 
retrieving information involves 
skills associated with selecting, 
collecting and retrieving 
information.

Процесс поиска и извлечения 
информации включает 
навыки, связанные с выбором, 
сбором и извлечением 
информации.

40. Предметные результаты:
40.4 ((ОБ) 8) овладение 
приемами поиска социальной 
информации по заданной 
теме в различных ее 
адаптированных источниках 
(материалы СМИ, учебный 
текст, фото- и 
видеоизображения, 
диаграммы, графики);

Из приложения к приказу 
Рособрнадзора № 590, 

Минпросвещения России № 219 
от 06.05.2019

Новизна регуляторов (в связи с PISA)



PISA ФГОС

Читательская грамотность - способность 
человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них 
и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в 
жизни общества

Метапредметные результаты освоения ООП ООО: 1) овладение познавательными 
универсальными учебными действиями: 
- осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном 
источнике, диалоге, дискуссии, различать его фактическую и оценочную составляющую

Оценивание читательской грамотности 
в исследовании PISA строится на трех 
главных характеристиках 
(составляющих): - ситуации -
разнообразные цели чтения и 
контексты; - текст - разнообразные 
материалы для чтения; - умения 
(аспекты) - когнитивные подходы, 
которые определяют способы работы с 
текстом

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: - владеть 
смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных 
учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов - определять 
тему, главную идею текста, цель его создания; различать основную и дополнительную 
информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; -
выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста; -
осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 
ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию, перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом; - выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по 
заданным существенным основаниям; - устанавливать существенный признак 
классификации, основания для сравнения; критерии проводимого анализа; -
распознавать ложные и истинные суждения, делать умозаключения по аналогии; 
приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 
существующих точек зрения



Синергийность ФГ

Личностное развитие (результат 
«смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация») обеспечивает мотивацию 
ответственности за социальную востребованность 

предметных знаний и навыков 

Метапредметные результаты (УУД 
+ межпредметные понятия) дают 
способы действий с предметным 

содержанием

Проектная деятельность создает 
условия для реализации знаний в 

осознанной социально 
востребованной деятельности

Предметные результаты дают 
представление о явлениях окружающего 

мира; формируют знаниево-
информационный каркас ФГ 

ФГ- синтез знаний, 
навыков, мотивации и 

опыта



«КОРНИ»: Ян Амос Коменский  «Великая дидактика» (1638 г.)

«Метафизика должна открывать первые и самые 
последние основы природы, именно основные 
условия всех вещей, свойства и различия с 
самыми общими нормами всех вещей, как с 
определениями понятий, так и с аксиомами, 
идеями и их построением»

Классы шестилетнего цикла обучения:
I.        Грамматический класс
II.        Физический класс
III.         Математический класс
IV.             Моральный класс
V.                  Диалектический класс
VI.                   Риторический класс



Требования к программам 
воспитания



Учитываем Примерную программу РАО

Примерная программа воспитания разработана сотрудниками Института 
стратегии развития образования РАО

Программа зарегистрирована в Единой государственной информационной 
системе учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-
Г19-619070900024-2 от 15.08.2019) и утверждена 02.06.2020 на заседании 
Федерального УМО по общему образованию.

По мысли разработчиков, Программа РАО призвана «помочь школам 
выявить и реализовать воспитательный потенциал образовательного 
процесса» во исполнение цели духовно-нравственного развития 
обучающихся, обозначенной перед системой образования в Указе 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. 



Структура Рабочей программы 
воспитания внутри ООП по уровням

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 
себя:

• описание особенностей воспитательного процесса

• цель и задачи воспитания обучающихся

• виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 
работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

• основные направления самоанализа воспитательной работы в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность



Рекомендуемые модули

1. Ключевые общешкольные дела

2. Классное руководство

3. Курсы внеурочной деятельности

4. Школьный урок

5. Самоуправление

6. Экскурсии, походы

7. Профориентация

8. Школьные медиа

9. Организация предметно-эстетической среды

10. Работа с родителями



Урок по PISA?

Традиционный урок Актуальный урок

От простого к сложному; ученику не приходится возвращаться к 
предыдущему, чтобы спланировать следующее; ему не нужно 
самостоятельно оценивать сложность задания и соотносить его 
со своими возможностями; ученик действует механически; такие 
действия ничего не прибавляют к его компетентности

Цепочка заданий строится так, чтобы каждое следующее опиралось на 
результаты предыдущего; школьник приучается к постоянным 
"челночным" движениям — от промежуточного результата к условиям и 
к вопросу, определяющему цель действия; учится удерживать в уме все 
условия задания и сверять с ними каждый свой шаг; все эти разумные 
действия составляют основу умения учиться, т. е. умения извлекать 
уроки из собственного опыта

Задания типовые; на применение определения или образца в 
варьирующихся условиях (такая тренировка, если она занимает 
80–90% учебного времени

Задания описывают житейские ситуации; с избыточными деталями, но 
как решать задачу, они не подсказывают. Главная забота ученика —
превратить эту житейскую ситуацию в задачу из параграфа

Информация чаще всего подается в вербальной форме; при этом 
у школьников складывается ложная установка: что не сказано 
словами, то несущественно

Разнообразные формы представления информации: словесный текст, 
схемы, таблицы, графики, диаграммы, чертежи, карты и т. д.; в тексте 
они не пересказываются — они несут свою, дополнительную 
информацию, необходимую для решения задачи

Ответ на вопрос можно найти в тексте параграфа; отвечать на 
многие вопросы можно цитатой из текста, не задумываясь о 
смысле

Вопрос может содержать дополнительную информацию, которая 
отсутствует в тексте параграфа, но которая нужна для выполнения 
задания; часть ответа можно найти в условиях задачи, но, чтобы 
использовать ее текст, приходится переформулировать его; еще одна 
часть ответа требует дополнительных знаний, в тексте параграфа их тоже 
нет



Модуль «школьный урок» и рабочие 
программы

ПРИМЕР

18.2.2. ФГОС: Рабочие программы курсов должны обеспечить <…> достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом программ, включенных в ее структуру

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы



Мониториг функциональной 
грамотности



Оргструктура мониторинга



Без задвоения! 

Поскольку ФГ – это синтез личностных, метапредметных и предметных результатов, то и мониторинг 
ФГ – это «главное» из соответствующих диагностик

Дополняем «результирующий» блок мониторинга данными по:

- доле педагогов, прошедших подготовку по вопросам ФГ

- содержанию и эффектам инструктивно-разъяснительных классных часов

- методической работе межпредметных проектных групп

- количеству, объему курсов внеурочной деятельности для развития опыта с заданиями работы по 
модели PISA 

- данным о результатах выполнения тестов по модели PISA



Связь уровней PISA и уровней предметного 
обучения 

«НАШИ» уровни
Базовый уровень – задание в 1-2 умственных действия с 
предметным содержанием, не обремененные УУД. 
Близко к «старому» репродуктивному уровню. 
Оцениваем простое воспроизведение. Отметка – «3»
Повышенный уровень – задания в 3-4 умственных 
действия с предметным содержанием, включающие 
проверку 1-3- УУД. Близко к «старому» конструктивному 
уровню. Оцениваем применение в знакомой ситуации. 
Отметка – «4»
Высокий – задания, для выполнения которых требуется 
системное знание учебного содержания предмета, 
способности опереться на его закономерности и связи, 
чтобы  разобраться в ситуации, не имеющей очевидного 
хода решения. Обязательно опирается на 
познавательные УУД. Близко к «старому» 
преобразующему уровню. Оцениваем применение в 
незнакомой ситуации. Отметка – «5»



Благодарю за внимание!
Galina@prosegment.ru


