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Вертикальная модель 
формирования функциональной 
грамотности

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Проект «Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся»

Цель проекта: Создание Национального 

инструментария, обеспечивающего методическое 

сопровождение формирования функциональной 

грамотности обучающихся

http://skiv.instrao.ru/content/board1/

http://skiv.instrao.ru/content/board1/


Вертикальная модель 
формирования функциональной 
грамотности

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Вертикальная модель 
формирования функциональной 
грамотности

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Математическая грамотность Хэкало Сергей Павлович ГСГУ

Читательская грамотность Астафьева Ольга 
Александровна

ГГТУ

Естественно-научная 

грамотность

Шестакова Оксана 
Александровна

МГОУ

Креативное мышление Русакович Марина 
Владимировна

АСОУ

Финансовая грамотность Кирсанова Вероника 
Геннадьевна

ГСГУ

Глобальные компетенции Мошнина Рауза
Шамилевна

АСОУ

Методическая команда



Целевые ориентиры регионального 
проекта

Цель проекта Внедрение управленческих

механизмов, обеспечивающих

развитие практик формирования 

функциональной грамотности для

достижения новых образовательных 

результатов.



Задачи регионального проекта

1. Сформировать единое понимание приоритетности и способов 

формирования функциональной грамотности у всех участников 

образовательного процесса (ученик, учитель, родитель, 

управленцы).

2. Разработать мониторинг результативности проекта, 

организовать процедуру входного и промежуточного 

мониторинга 

3.Обеспечить деятельность регионального и муниципального 

методического актива по проблеме формирования функциональной 

грамотности 

4.Организовать обучающие и методические мероприятия для 

педагогов по формированию функциональной грамотности

4.Организовать обучающие и методические мероприятия для 

педагогов по формированию функциональной грамотности



Задачи регионального проекта

Разработать методические рекомендации для педагогов

4.Организовать обучающие и методические мероприятия для 

педагогов по формированию функциональной грамотности

5.Создать ресурс для самообразования педагогов и тьюторов 

на сайте ЦНППМ АСОУ

6.Разработать методические рекомендации для педагогов

7.Апробировать образовательные модели (подходы) формирования 

функциональной грамотности с использованием федерального и 

регионального банка заданий

8.Описать лучшие передовые практики по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

4.Организовать обучающие и методические мероприятия для 

педагогов по формированию функциональной грамотности

9.Открыть стажировки для учителей на базе школ, участвующих в 

проекте, как региональные инновационные площадки



Обучающиеся

Мониторинг уровня функциональной грамотности 
обучающихся 9 классов (2 этап) – сентябрь 2021 года

Оценка качества общего образования на основе практики 
международных исследований качества подготовки 
обучающихся 9 классов – ноябрь 2021 года

Участие в общероссийской оценки по модели PISA – ноябрь 
2021 года

Региональные метапредметные диагностические работы 

Оценочные процедуры



Оценочные процедуры

Включение во ВСОКО системы диагностики уровня 

развития функциональной грамотности через 

использование единого Банка заданий fg.resh.edu.ru.: 

входной, формирующий и итоговый контроль.



Педагоги

Модуль заданий в региональной модели ИКУ

Оценочные процедуры



Оценочные процедуры

https://cppm.asou-
mo.ru/media/attachments/2021/05/18/specifikaciya.geography.p

df

https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2021/05/18/specifikaciya.geography.pdf


Методический блок проекта

Деятельность стажировочных площадок

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642


Методический блок проекта

Деятельность стажировочных площадок

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642


Методический блок проекта

Деятельность стажировочных площадок

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=111

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=111


Методический блок проекта

Еженедельные вебинары по видам грамотности

вид дата время спикер

Математическая 
грамотность

1-ая среда месяца 17.30 Хэкало С.П.

Читательская грамотность 2-ой вторник месяца 16.00 Астафьева О.А.

Естественно-научная 
грамотность

4-ая среда месяца 16.00 Шестакова О.А.

Финансовая грамотность 1-ый вторник месяца 16.00 Русакович М.В.

Креативное мышление 3-ий вторник месяца 15.30 Кирсанова В.Г.

Глобальные компетенции 4-ый вторник месяца 16.00 Мошнина Р.Ш.



Методический блок проекта

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ – ОКТЯБРЬ 2021

Тема: Использование цифрового контента «Мобильное Электронное Образование» 

на уроках… математики (русского языка и литературы, истории и 

обществознания…)

Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинарах:

 развитие функциональной грамотности;

 инструменты для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР  и  олимпиадам;

 применение контента МЭО в классно-урочной системе и в моделях смешанного 

обучения;

 формирование учебной самостоятельности, саморефлексии и навыков 

самообразования;

 реализация проектно-исследовательской деятельности;

 реализация процесса воспитания, формирования и развития личности 

обучающихся. 



Методический блок проекта



Методический блок проекта



Методический блок проекта



Методический блок проекта



Методический блок проекта

Современный урок – пространство формирования 

функциональной грамотности



Методический блок проекта

Современный урок – пространство формирования 

функциональной грамотности



Ресурсный блок проекта

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

 Новый инструмент – портал Единое содержание 
образования edsoo.ru

 Изучение Примерных рабочих программ



Ресурсный блок проекта

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ



Ресурсный блок проекта

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ



Программы повышения квалификации

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Курсы повышения квалификации для управленцев, 

методистов

Введение компонента «Функциональная грамотность» в

основные общеобразовательные программы школ

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Описание программы:

Введение компонента «Функциональная грамотность» в основные

общеобразовательные программы школ носит прикладной характер.

Слушатели познакомятся с понятием и структурой функциональной

грамотности; освоят ее связь с международными сопоставительными

исследованиями; разберутся с местом функциональной грамотности

в структуре образовательных результатов обучающихся.

https://docs.google.com/forms/d/1PB_xGGv-
snZ4QoNYRaS4PYoumSuoar8U5s1oVIisb-U/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1PB_xGGv-snZ4QoNYRaS4PYoumSuoar8U5s1oVIisb-U/viewform?edit_requested=true


Программы повышения квалификации

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

На курсе участники научатся:

- отражать вопросы формирования и оценки

функциональной грамотности обучающихся в целевом

разделе ООП;

- вносить изменения в локальные акты ВСОКО;

- контролировать учебные занятия на предмет условий для

развития функциональной грамотности;

- планировать методические сессии для педагогов по

адаптации оценочных средств функциональной

грамотности к текущему контролю обучающихся;

- организовывать промежуточную аттестацию обучающихся

по модели PISA.



Программы повышения квалификации

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Продолжительность: 6 дней

1-й день - 12.10.2021 с 15:30 до 17:00

2-й день - 19.10.2021 с 15:30 до 17:00

3-й день - 26.10.2021 с 15:30 до 17:00

4-й день - 02.11.2021 с 15:30 до 17:00

5-й день - 09.11.2021 с 15:30 до 17:00

6-й день - 16.11.2021 с 15:30 до 17:00

Формат: онлайн

Спикер: Савиных Г.П., кандидат пед. наук, эксперт-

методист, старший научный сотрудник научно-

методического центра содержания образования АСОУ



Программы повышения квалификации

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Модульные курсы повышения квалификации

Командный 

модуль

Краткосрочные модули в соответствии компонентами 

функциональной грамотности

Командный 

модуль
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36 ч. 16 ч. 16 ч. 16 ч. 16 ч.



Организационно-управленческий блок 
проекта

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

15 октября 2021 года

Участники:

Региональная методическая команда

Кураторы проекта – сотрудники ЦНППМ

Руководители стажировочных площадок 



Организационно-управленческий блок 
проекта

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Ключевые вопросы:

1. Кто такой функционально грамотный учащийся / выпускник / педагог?

2. В чем значимость функциональной грамотности для обучающегося /

выпускника / родителя / педагога? Какие жизненные затруднения

может испытывать человек, не владеющий функциональной
грамотностью?

3. Какие изменения в профессиональном сознании и деятельности

педагога-предметника должны произойти, чтобы одним из

результатов его работы стала сформированная функциональная

грамотность школьников?
4. Возможности платформы «Мобильное электронное образование» для

формирование функциональной грамотности школьников / педагогов на

разных этапах общего образования.

5. Какие изменения должны произойти в системе образования Московской

области, в системе работы общеобразовательных организаций региона,
чтобы обеспечить успешное формирование функциональной

грамотности школьников?



Организационно-управленческий блок 
проекта

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Результаты:

1. Формирование у участников единого рамочного

представления о функциональной грамотности как о
трансдисциплинарной сущности и её роли в жизни
человека.

2. Развитие представлений о педагогических средствах и
технологиях формирования функциональной

грамотности школьника (включая EdTech, на примере
платформы «Мобильное электронное образование»).

3. Формирование эскизного проекта дорожной карты

проекта по формированию функциональной
грамотности обучающихся в системе образования

Московской области.
4. Формирование представлений о современных подходах к



Организационно-управленческий блок 
проекта

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

 Разработка муниципальной программы/дорожной 
карты реализации проекта «Комплекс мер по 
формированию функциональной грамотности»

 Разработка школьной программы формирования 
функциональной грамотности.



Организационно-управленческий блок 
проекта

ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

Онлайн марафона 

«Функциональная грамотность – шаг в 

будущее»




