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Школа будущего

ВМЕСТО ЭПИГРАФА………….



Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10

ведущих стран мира по качеству общего образования является

одной из приоритетных целей, поставленной Указом Президента

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года».

«Образование 2030»: Образование будущего начинается сейчас



Международные исследования

Национальные исследования 

качества образования

Государственная 

итоговая аттестация

Всероссийские 

проверочные работы

Общероссийская оценка по модели PISA*

*Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ N 219, РОСОБРНАДЗОРА приказ N 590, от 06.05.2019
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Международные рейтинги качества систем образования опираются на данные 
исследований PIRLS, TIMSS и PISA

Освоение основ чтения с целью

• приобретения читательского литературного опыта

• освоения и использования информации

PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study,

4 класс, один раз в 5 лет

2001, 2006, 2011, 2016, 2021…

Освоение основ математики и естественно-научных 

предметов:

• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы)

• углублённых курсов математики и физики (11 класс)

TIMSS –Trends in Mathematics and Science Study, 

4, 8 и 11 классы, один раз в 4 года

1995,…, 2015, 2019, 2023…

Сформированность функциональной грамотности, 

навыков разрешения проблем, глобальных 

компетенций, креативного мышления

PISA – Programme for International Student Assessment,

15-летние обучающиеся, один раз в 3 года

2000,…, 2015, 2018, 2021, 2024…
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•ICILS: международное исследование по изучению компьютерной и информационной грамотности

обучающихся 8-х классов (International Computer and Information Literacy Study). 1 раз в 3 года



По рейтингу эффективности системы 

образования, РОССИЯ занимает 14 место в 

мире, из за значительного отставания по 

уровню грамотности учащихся средней школы 

и способности учащихся применять на практике 

полученные знания и навыки  (PISA)

Российские школьники обладают значительным объемом знаний, но не умеют грамотно пользоваться

этими знаниями.

Результаты российских учащихся в исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA (2015-2016 годы).
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Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва
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20 - 30% 90 - 95%

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Не достигают порогового уровня функциональной 

грамотности по всем 3-м областям:

• чтению, 

• математике, 

• естествознанию или отдельным областям

Не достигают высоких уровней функциональной 

грамотности: 

• способности самостоятельно мыслить

• функционировать в сложных условиях
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2020 2021 2022 2023 2024
Сахалинская область Амурская область Магаданская область Камчатский край Приморский край

Нижегородская область Пермский край Чукотский автономный округ Хабаровский край Забайкальский край

Чувашская Республика Кировская область Оренбургская область
Еврейская автономная 
область

Самарская область

г. Санкт-Петербург Удмуртская Республика Республика Мордовия Республика Татарстан Республика Башкортостан

Республика Коми Республика Марий Эл Новгородская область Пензенская область Ленинградская область

Республика Ингушетия Мурманская область Архангельская область Калининградская область Республика Карелия

Омская область Республика Дагестан Псковская область
Республика Северная Осетия-
Алания

Ненецкий автономный округ

Республика Тыва Красноярский край
Карачаево-Черкесская 
Республика

Алтайский край Чеченская Республика

Челябинская область
Новосибирская 
область

Республика Хакасия Курганская область Кемеровская область

Владимирская область Республика Алтай
Ханты-Мансийский 
автономный округ

Московская область Тюменская область

Тульская область Свердловская область г. Москва Ярославская область Тамбовская область

Воронежская область Калужская область Костромская область Смоленская область Рязанская область

Волгоградская область Орловская область Ростовская область Белгородская область Тверская область

Республика Калмыкия Республика Адыгея Республика Крым Астраханская область Курская область

г. Севастополь 9





Что понимается под креативным мышлением? Вслед

за концептуальными рамками, предложенными в

исследовании PISA-2021, под креативным мышлением

будем понимать способность продуктивно

участвовать в процессе выработки, оценки и

совершенствовании идей, направленных на получение

инновационных и эффективных решений, и/или нового

знания, и/или эффектного выражения воображения

В рамках исследования PISA финансовая

грамотность определяется следующим образом:

Финансовая грамотность – это знание и

понимание финансовых понятий, рисков, а также

навыки, мотивация и уверенное применение таких

знаний для принятия эффективных решений,

направленное на улучшение финансового

благосостояния человека и общества,

обеспечивающее участие в экономической жизни.

Финансовая грамотность подразумевает знания,

умения, необходимые для применения этих знаний,

и способность соотнесения финансовых моделей с

реальной жизнью.



© АО «Издательство «Просвещение» 2019

• создание учебных ситуаций, инициирующих  учебную деятельность  

учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и  

проясняющих смыслы этой деятельности

• учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу 

в парах и малых группах

• поисковая активность - задания поискового характера, учебные 

исследования, проекты

• оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и 

взаимооценку: приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, диспуты, 

требующие разрешения проблем, принятия решений, позитивного 

поведения

Эффективные педагогические практики:
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под рук. Г.С. Ковалевой, кандидата педагогических наук, руководителя Центра оценки качества образования 

Института стратегии развития образования Российской академии наук, эксперта международного класса 

• Оценка читательской грамотности 5 – 9 
классы. 

• 4 варианта тестов, в каждом из которых 
даются тексты по 4 предметным областям 
(математике, русскому языку, естественно-
научным предметам и общественно-научным 
предметам) с заданиями к ним.

Для проведения внутришкольного
мониторинга в 5 – 9 классах:

• ежегодно,

• 2 раза в год (входная и итоговая диагностика),

• по четвертям с изменением предметной 
области.
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Функциональная грамотность. Тренажеры 

• Живые системы. 7–9 классы

• Науки о Земле и Вселенной. 

7–9 классы

• Физические системы. 7-9 

классы

Готовятся к печати

в декабре 2019 

© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Помогают формировать умение осознанно использовать 
полученные в ходе обучения знания для решения 
жизненных задач, развивают активность и 
самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и 
познавательную деятельность. 

Содержат разнообразные практико-ориентированные 
задания, позволяющие школьникам подготовиться к 
участию в международных исследованиях качества 
образования. Приведены примеры их решений и ответы. 

Могут использоваться учителями математики, русского 
языка, обществознания, биологии, физики и химии на 
уроках, во внеурочной деятельности, в системе 
дополнительного образования, семейного образования.

• В поисках финансового 

равновесия. 6–8 классы

• Многомерное чтение. 6-8 

классы

Готовятся к печати

в начале 2020
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Состав УМК:

• Учебник 

• Рабочая тетрадь 

• Методические рекомендации 

• Электронная форма учебника 

Главная задача курса — научить критически оценивать финансовые предложения с учетом их преимуществ и 

недостатков и делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей

© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Простым и ясным языком освещает вопросы:

• Личное финансовое планирование, расходы и 

доходы семьи

• Как сохранить и преумножить сбережения

• Кредитование и возможные риски

• Мобильные платежи и защита от мошенников

• Страхование

• Налоги

• Пенсия

• Защита от финансовых махинаций

Может использоваться

на уроках, во внеурочной 

деятельности, в системе 

дополнительного образования

№ ФПУ 1.3.6.2.1.1

14



© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Функциональная грамотность. Задачники

Многофункциональные задачники:

• позволят учащимся существенно повысить уровень 

своей функциональной грамотности, 

• содержат разнообразные тренировочные и 

проверочные задания и упражнения для текущего и 

итогового контроля знаний, а также творческие 

задания, позволяющие углубить знания по 

различным предметным областям и расширить 

кругозор,

• могут использоваться учителями математики, 

русского языка, обществознания, биологии, физики и 

химии на уроках, во внеурочной деятельности, в 

системе дополнительного образования, семейного 

образования.
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Сборники эталонных изданий

• Предназначены для формирования и оценки всех аспектов функциональной 

грамотности, которые изучаются в международном сравнительном исследовании 

PISA.

• Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все 

содержательные и компетентностые аспекты оценки функциональной 

грамотности по каждой из областей. Приводятся развернутые описания 

особенностей оценки заданий, рекомендации по использованию системы заданий 

и их оценки. Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций. 

• Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности, а также администрацией школы для организации 

внутришкольного мониторинга по оценке функциональной грамотности учащихся 

5 и 7 классов.

Готовятся к печати

в декабре 2019 
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Административная 

деятельность

1. Внесение изменений в основную образовательную программу:

• Целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их достижения

• Содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в том числе интегрированных

• Организационный: включение соответствующих курсов в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, в план внеурочной деятельности 

2. Включение в план методической работы образовательной организации серии семинаров-

практикумов, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по 

формированию функциональной грамотности.

3. Проведение внутришкольного мониторинга сформированности функциональной грамотности 

учащихся с 5 по 9 класс.

Урочная деятельность

Внеурочная деятельность

1. Решение контекстных задач в рамках уроков по всем предметам учебного плана.

1. Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным использованием метапредметных и 

межпредметных проектов и исследований. 

2. Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации  образовательных 

событий, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности (межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, 

межпредметные марафоны и т.д.).

Закупка учебных пособий возможна в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 17



Объект оценки Показатели Методы

оценки
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Качество результатов

освоения ООП:

предметных,

метапредметных и

личностных

- доля обучающихся 9,11х классов, получивших

аттестат особого образца;

- доля обучающихся, выполнивших

всероссийские проверочные работы ВПР;

- качество выполнения ВПР;

- качество выполнения работ по итогам

проведении промежуточного и итогового

контроля в переводных классах.

- результаты участия в международных

сравнительных исследованиях качества

образования (PISA, PIRLS, TIMSS и др.);

- результаты национальных исследованиях

качества образования (НИКО);

- результаты участия в региональных

оценочных процедурах.

- результаты выполнения работ в формате ОГЭ,

ЕГЭ

- результаты выполнения тренировочных работ

в формате «СТАТГРАД»

- промежуточный 

и итоговый 

контроль;

-

административны

й мониторинг;

- анализ 

результатов ГИА, 

ВПР

заместите

ль

директора

по УВР

- 1 раз в год;

- 2 раза в год;

-1 раз в год

Приложение № 2 «Критерии, показатели ВСОКО»



Существующие федеральные нормативные документы включают задачу 

формирования функциональной грамотности

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования  (Приказы Минобрнауки РФ № 

373 от 06.10.2009; № 1897 от 17.12.2010; № 413 от 17.05.2012)

Примерные основные образовательные программы начального общего образования (одобрены решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. №

1/15

18

Примерные основные образовательные программы основного и среднего общего образования (одобрены решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15,

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). протокол от 04.02.2020 № 1/20 )



ООП ООО 
«Система оценки достижения 

планируемых результатов»


