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Вопросы, поступающие от педагогов 

• Зачем  нужно формировать у школьников 

функциональную грамотность? 

• Зачем нужно вовлекать школьников в международные 

исследования TIMSS, PISA? 



Почему  

формирование функциональной 

грамотности младшего школьника 

является актуальной задачей? 



Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 26 декабря 2017 года № 1642 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Сроки реализации программы: 2018-2025 гг. 



Цели государственной программы РФ 

 «Развитие образования» 

Цель 1. Качество образования… 

Цель 2. Доступность образования… 

Цель 3. Онлайн-образование… 



Первая цель программы – качество образования, 

которое характеризуется: сохранением лидирующих 

позиций РФ в международном исследовании качества 

чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в 

международном исследовании качества 

математического и естественно-научного образования 

(TIMSS); повышением позиций РФ в международной 

программе по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA). 

 



Указы Президента Российской Федерации 

 



Национальный проект «Образование» 

Утверждён Указом президента РФ 

 от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных ценностях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» 

 



Внесены изменения и дополнения 

Указ Президента РФ  

от 21 июля 2020 года № 474   

«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 



В этих указах Правительству Российской 

Федерации поручено обеспечить 

глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования 



 

 

ПАРАДИГМА  

  ОБРАЗОВАНИЯ 



Что такое функциональная 

грамотность? 



Функциональная грамотность 

Виноградова Н.Ф.: «Функциональная грамотность 
сегодня – это базовое образование личности. Ребенок 
должен обладать: 
 - готовностью успешно взаимодействовать с 
изменяющимся окружающим миром …;  
- возможностью решать различные (в том числе 
нестандартные) учебные и жизненные задачи…;  
- способностью строить социальные отношения…; 
 - совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих 
оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 
образованию…»  

Н.Ф. Виноградова, член-корр. РАО, д.п.н., профессор, зав. 

лаб. начального общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» 



Проявления  функциональной грамотности 

младшего школьника: 

1. Целесообразный минимум образования, необходимый 

для успешного обучения и адаптации к жизненным 

ситуациям. 

2. Владение метапредметными УУД: познавательными, 

коммуникативными, регулятивными.  

3. Умения работать с информацией, в том числе 

графически представленной. 

Н.Ф. Виноградова, член-корр. РАО, д.п.н., профессор, зав. 

лаб. начального общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» 



Компоненты функциональной грамотности: 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Читательская  Языковая 

Информационная  Литературная 

Коммуникативная Математическая 

Социальная Естественно-научная 

Общекультурная 



Новый ФГОС  НОО  

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 

  

Зарегистрирован в Минюсте РФ   5 июля 2021 г. № 64100 



В общих положениях ФГОС  НОО  

Единство обязательных требований к результатам освоения 

программ начального общего образования реализуется во 

ФГОС на  основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие 

личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и 

для успешного обучения на уровне основного общего 

образования, а также в течение жизни. 



Требования к  

предметным результатам 

• Формулируются в деятельностной форме усилением 

акцента на применение знаний и конкретных умений 

•  Формулируются на основе документов 

стратегического планирования с учётом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур 

оценки качества образования (ВПР, национальных 

исследований качества образования, международных 

сравнительных исследований) 



Цель работы кафедры педагогики и 

методики начального образования 

ПОВЫСИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ВОПРОСАМ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 



Мероприятия на декабрь 2021 г. 

п/п мероприятия объем сроки 

1. Целевые курсы повышения квалификации 

учителей начальных классов Смоленской 

области по теме: «Функциональная 

грамотность как уровень образованности 

современного младшего школьника» 

72 ч. 1.12 – 

17.12 

 

2. 
 

Семинар для учителей начальных классов  

Смоленской области по теме: 

«Формирование оцениваемых умений по 

русскому языку и математике с помощью 

сервиса Яндекс. Учебник»  

 

16 ч. 

 

20.12 – 

22.12 

17.12.2021 ФИО автора, должность 

20 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


