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НА ПУТИ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Галина Сергеевна КОВД!lЕВД,
руководитель lteHTpa аценки качесrва образования
ФгБнУ <Инстиryт стратегии развития обiазования
Российской академии образованиh>,
руководитель проекта <<мониторинг формирования
-[.n.i.--- "'
функциоiлальной грамотiоiи"i
До 2О24 года, в целях осуществления прорывного научно-технического и социально:экономического развития
страны планируется обеспечение вхождения России в число
пяти крупнейцих экономик мира, в том числе обеспечение
темпов, экономического росrа выlце мировых. Правительству
Российской Федерации поручено обеспечить'глобальную
конкурентоспособность российского образования| вхождение
Росси,йскоЙ ,Федерации в числlо 10 ведущих стран мира по
качесгву общего образования:

какпе,новые направленпя работы реалпзyются професс и о н а л ь н bt ta соо б чlество rq ? Ко н ку ре нтоспоiобн ость об разования опрqделяется в первую очередь не местом, которое
страна занимает в рейтинге международных сравнительных
исследований, подобных исследованиям PISA, TIMSS или
PIRLS. Она определяется качеством и досryпностью образования. Конкурентоспособносгь страны - это способносгь
выдержать конкуренцию в овладении новыми технологиями,
способн_оСгь граждаН адаптироваться к изменяюlлимся ycJloвиям обучения, труда и жизни.
международные сравнительные исследования в обласги
образования год за годом подтверждают, что российские
учащиеся сильны в области предметных знаний, но у них
возникают трудности в применении предметных знаний в сиryациях, приближенных к жизненным реальностям. В связи
с этим, одной из задач мя профессионального сообщества становится разработка национального инструментария
и технологии, которые будут способсгвовать формированию
и оценке способности применять полученные
в процессе
обучения знания для решения различных учебных й практических задач * формированию функциональной грамотВЕстНИК оБРАзоВАНИя РоссИИ Июль 14'2019
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новому учебному rоду

ности. flанная задача начала реализоваться в 2019 году
в рамках инновационного проекта Министерства просвещения Российской Федерации <<Мониторинг формирования
функциональной грамотности>>, осуlлествление которого поручено ФГБНУ <<Инститр стратегии развития образования

Российской академии образования>>. Результаты мониторинга
формирования и оценки функциональной грамотности будут
учитываться при реализации проекта Федеральной службы
по надзору в сфере образования и наукц основой которого
будет <<Методология и критерии оценки качества общего о6разования в общеобразовательных организациях на основе
практики международных исследований качества подготовки
обучающихся>>, угвержденные б мая 2019 года Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (приказ
N9 590) и Министерством просвещения Российской Федерации (приказ N9 219).

В чем проямяются особенносrи

проекта

рпнг формпрованпя функцuоналъной

<<Моннто-

rрамотности>>?
Основная цель,проекта <Мониторинг формирования функциональной грамотносги> - повышение качества и конкурентоспособности российского образования. Главной задачей
является разработка на основе системно-деятельностного
подхода системы заданий для учаlлихся 5-9-х классов. Эта
система заданий будет способствовать обновлению учебных
и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с <<навыками 21 века>>, - функциональной грамотностью учащихся
и развитием позитивных установок, мотивации обучения
и стРатегий поведения учащихся в различных сиryациях.
Мониторинг формирования функциональной грамотности это не контроль и не проверка с выстраиванием рейтингов
образовательных организаций или регионов. Основой внедрения проекта являются идеи формирующего оценивания:
поддержка и обеспечение формирования функциональной
грамотности. Сисге}аа заданий разрабатывается с учетом подходов и инструментария международного исследования PISA
(концепryальных рамок, заданий и результатов их выпол:
нения российскими учащимися). При этом используются все
отечественные инновационные разработки в данной области.
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К новому учебному году
В качестве основных составляющих функциональной
грамотности выделены: математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компет9нции и креативное
мышление.

Чем отлпчается новая спстеDIа заданпй от традпцпонно пспользyемых в отечественной школе? По каждому
направлению функциональной грамотности разрабатываемые

задания объединены в тематические блоки, составляющие
основу инструментария (так же, как и в исследовании PISA).
Блок заданий включает в себя описание реальной сиryации,
предсгавленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд
вопросов-3аданий, относящихся к этой ситуации, Учащиеся
должны выполнить задания, используя знания из различных

предметных обласгей. Их посгlедовательное выполнение способсгвует тому, что, двигаясь от вопроса к вопросу, ученики
погружаются в описанную исгорию (сиryацию) и приобретают
как новые знания, так и функциональные навыки.
Предложенные сиryации связаны с разнообразными аспектами окружающей жизни, наиболее близкими к личному миру
учащихся и вызывающими у них интерес. Предложенные
профессиональной деятельносиryации также связаны
стью, повседневной жизнью местного общества, проблемами
окружающей среды. Могуr быть предложены и сиryацииl
связанные с наукой.
При отборе ситуаций, например, по направлению финансовой грамотности ставится задача использовать социальный
опыт учащихся разного возраста. В большинстве случаев,
главные герои заданий - сверстники учеников, которые
столкнулись с необходимостью принять определенные решения, или семья, которая решает проблему, знакомую
большинству из учаlлихся.
Наличие контекста задания является важным условием
задания на формирование и оценку функциональной грамотности. Ведь функциональная грамотность и предполагает
сгiособносгь применить знания в реальной сиryации, а не
в привычной учебной. Именно наличие контекста, в который
помещена проблемная сиryация, дает ответ на вопрос, зачем
может понадобиться то или иное знание. Задания (задачи)

с
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вне контекста очень часто не мотивируют учащихся прикладывать усилия для их выполнения.
Какпе резулътаты уже получены в проеIое к началy
учебного года? В рамках первоrо этапа проекта разработана
система заданий для учащихся 5 и 7 классов, включающая
различные сиryации из реальной жизни (1З2 комплексных

си-ryаций и множественных текстов и 513 отдельных заданий к предложенным сиryациям и тексгам). Разработанные
задания прошли апробацию в 24 регионах Российской Федерации. В апробации приняли участие 10 656 учащихся 5
и 10 140 учащихся 7 t<лlассов, более 520 учителей из З44
образовательных организаций, более 50 специалистов из региональных и муниципальных органов управления образованием,
К проведению апробации инструментария и технологии
мониторинга формирования функциональной грамотности был
проявлен высокий интерес со стороны педагогов и учащихся,
а также методических служб и специалистов центров оценки
качества образования.
В настоящее время подводятся итоги апробации. Послlе
доработки по результатам апробации часть заданий будет
открьпа мя использования в учебном процессе и повышения
квалификации учителей, часть заданий будет использоваться
для дальнейших работ по мониторингу системы образования.
В ФГБНУ <<Инститrг стратегии развития образования РАО>>
разработана программа повыщения квалификации <<Формирование и оценка функциональной грамотности школьников>>,
которая адресована специалистам органов управления о6разованием, службы надзора и контроля в сфере образования/ центров оценки качесrва образования, методистам,
преподавателям педагогических вузов, институгов развития
образования, руководителям и учителям образовательных
организаций, Переподготовку прошли уже более 100 специалистов и учителей.
К проведению августовских совещаний в регионах страны
идет подготовка аналитических и учебно-методических мртериалов. Министерсrвом просвещения планируется проведение семинаров во всех регионах страны, на которых будр
обсуждаться результаты проекта <<Мониторинг формирования
функциональной грамотности>>.
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