
Уважаемые родители и обучающиеся! 

В период с 12 по 29 октября 2021 года в рамках реализации 

национального проекта «Образование», в соответствии с письмами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021 № 03-1510 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности» и от 

15.09.2021 № АЗ-581/03 «Об организации работы по повышению качества 

образования в субъектах Российской Федерации», письмом ФГБНУ 

«Института стратегии развития образования Российской академии 

образования» от 20.09.2021 года № 01-09/302, приказом Министерства  

образования Калининградской области от 30.09.2021 № 1097/1 и в целях 

обеспечения формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в Калининградской области проводится  

апробация  заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6-10 классов по шести направлениям (математической, 

читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению). В 7-х классах Региональные 

диагностические работы  будут проводиться в период с 16.11. по 18.11.2021г.  

 «Функциональная грамотность – это способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений». (А.А. Леонтьев, российский лингвист, 

психолог.). 

       Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, 

которые хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым 

обстоятельствам и решать возникающие проблемы, то есть существует 

запрос на функционально грамотных специалистов. 

Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором 

общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – 

важным показателем качества образования. Она помогает людям 

использовать запас имеющейся информации, применять ее на практике и 

решать сложные жизненные задачи. Функциональная грамотность 

основывается на реальной грамотности людей и широте их знаний о мире, 

помогает мыслить независимо от массовой культуры. 

Целью проекта является разработка заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям: математической, читательской, естественнонаучной и 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению.  

        Апробация заданий по функциональной грамотности проводится по 

материалу предыдущего учебного года (5-9 классы соответственно). 

В таблице представлены даты проведения апробации.  



График проведения апробации по двум направлениям 

В МАОУ СОШ № 7 

 

№ Направление 

функциональной 

грамотности 

Дата 

проведения 

Резервный 

день 

Класс  

1.  Глобальные компетенции 14.10.2021 г. 15.10.2021 г. 9В, 9Г 

2.  Естественнонаучная 

грамотность 

28.10.2021 г. 29.10.2021 г. 6В, 6Г 

 

Для 7-х классов 

по всем направлениям 

Направление функциональной 

грамотности 

Дата проведения Класс  

Финансовая грамотность 

Глобальные компетенции 

Математическая грамотность 

Читательская грамотность 

Креативное мышление 

Естественнонаучная грамотность 

16.11.2021 г. 7 А, 7 Б 

 

17.11.2021 г. 7В, 7Г 

 

Апробация проводится в режиме онлайн с использованием 

автоматизированной системы «Российская электронная школа» (РЭШ), 

ссылки https://resh.edu.ru и https://fg.resh.edu.ru. 

Особенности апробационной работы по функциональной грамотности 

Основа разработки инструментария по функциональной грамотности – 

материалы международного исследования PISA1 (концептуальные рамки, 

примеры заданий и результаты выполнения заданий российскими 

учащимися). При этом используются все отечественные инновационные 

разработки в данной области. 

                                                           
1 PISA – международная программа по оценке образовательных достижений (Programme 

for International Student Assessment), оценивается сформированность функциональной 

грамотности учащихся 15-летнего возраста. Осуществляется Организацией 

Экономического Сотрудничества и Развития (OECD – Organization for Economic 

Cooperation and Development). Главный вопрос, на который отвечает исследование, – 

«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?». 

https://resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/login


Задания, объединённые в тематические блоки, составляют основу 

инструментария для оценки функциональной грамотности (аналогично 

исследованию PISA).  

Комплексное задание включает в себя описание реальной ситуации, 

представленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, 

относящихся к этой ситуации. 

В каждом направлении функциональной грамотности представлено 

разное количество вариантов. В каждом варианте работы есть несколько 

комплексных заданий и отдельных вопросов с ним.  

Вход в систему компьютерного тестирования осуществляется по 

индивидуальным паролям (кодам доступа), которые выдаются учащимся во 

время тестирования. 

Ответы учащихся на определённые задания проверяются 

автоматически компьютерной программой, а остальные — экспертами. 

На выполнение апробационной работы в 6, 9-х классах по одному 

направлению отводится 1 урок (40 минут).  

          Диагностическая работа в 7-х классах состоит из 4 блоков. При этом в 

каждом варианте будут присутствовать в обязательном порядке блоки по: 

  • математической грамотности; 

  • читательской грамотности; 

 • естественнонаучной грамотности; 

 • финансовой грамотности; 

 • глобальным компетенциям; 

 • креативному мышлению 

       Продолжительность 105 минут. Из них: 

 • 10 минут – организационная часть; 

  • 40 минут – прохождение первых двух блоков;  

 • 15 минут – перерыв; 

 • 40 минут – продолжение прохождения тестирования. 

 

После выполнения работы учащиеся смогут ознакомиться с 

результатами выполнения отдельных заданий, которые проверяются 

автоматически. 

Результаты выполнения работы определяются по каждому 

направлению функциональной грамотности. 

 

Проверка ответов учащихся, не попадающих в число автоматически 

оцениваемых, оцениваются учителями, работающими в данном классе. 



По математической грамотности ответы учащихся проверяют учителя 

математики, по читательской грамотности – учителя русского языка и 

литературы, по естественнонаучной грамотности – учителя предметов 

естественнонаучного цикла. 

По направлению «Глобальные компетенции» ответы учащихся 

проверяют учителя обществознания, географии или биологии, по финансовой 

грамотности – учителя обществознания и по креативному мышлению – 

любой учитель, работающий в данном классе.  

Контроль за проведением апробации осуществляется представителями 

администрации ОО. 


