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Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» от 21.07.2020

ЦЕЛИ:

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования:

• вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования;

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Сроки реализации : 01.01.2019-31.12.2024
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

НИКО
Национальные 

исследования 

качества 

образования

ВПР
Всероссийские 

проверочные работы

МИ
Международные 

исследования

ГИА
Государственная 

итоговая аттестация
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Общероссийская 

оценка по 

модели PISA
Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ N 219, 

РОСОБРНАДЗОРА приказ N 590, от 06.05.2019
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Международные рейтинги качества систем образования опираются на данные 
исследований PIRLS, TIMSS и PISA
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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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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Российские школьники обладают значительным объемом

знаний, но не умеют грамотно пользоваться этими знаниями
Результаты российских учащихся в исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA (2015-2018 годы)

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва 5
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА ПО МОДЕЛИ PISA
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По материалам ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ



Результаты региональной оценки по модели PISA 
(Краснодарский край в сравнении с Россией)

Грамотность

Читательская Математическая Естественнонаучная

Краснодарский 
край

489 478 480

Россия 488 483 479

Доля ОО, результат которых…

Ниже российского 
результата

19% 34% 21%

Сопоставим с 
российским 
результатом

59% 48% 55%

Выше российского 
результата

22% 18% 24%
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В региональной оценке по модели PISA в 2019 году в Краснодарском крае приняли 
участие 85 образовательных организаций (ОО), в итоговых расчетах учитывались 
данные 5 028 учащихся. Среди них 64% девятиклассников, каждый четвертый –
24% – учащийся старших классов, и каждый девятый – 11% – обучался по 
программе среднего профессионального образования (СПО). 



Концепция направления «математическая грамотность» исследования PISA-2021
Исследование PISA-2021 проверит математическую грамотность российских школьников.

В рамках исследования PISA-2021 будет 
использоваться следующее определение:

Математическая грамотность – это способность
человека мыслить математически, формулировать,
применять и интерпретировать математику для
решения задач в разнообразных практических
контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры
и факты, а также инструменты для описания,
объяснения и предсказания явлений. Она помогает
людям понять роль математики в мире, высказывать
хорошо обоснованные суждения и принимать
решения, которые должны принимать
конструктивные, активные и размышляющие
граждане в 21 веке».

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201978
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201978


МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема 

в контексте

Результаты

в контексте

Математическая
проблема

Математические 

результаты

Оценивать

Интерпретировать

Применять

Формулировать

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

МИР
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Модель математической грамотности. PISA



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Компоненты математической грамотности

контекст, в котором представлена проблема;

математическое содержание, которое используется в заданиях; 

мыслительные процессы, которые описывают, познавательную 

деятельность учащегося, связывает контекст с математикой, 

необходимой для решения поставленной проблемы  



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Контексты заданий

При составлении заданий используются 4 категории контекстов:

• личная жизнь,

• образование/профессиональная деятельность,

• общественная жизнь

• научная деятельность.

Подлинность в использовании математики – главный аспект планирования и анализа заданий в 

PISA, который тесно связан с определением математической грамотности.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования 
(Из демоверсии ОГЭ, август 2019г)

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

Для объектов, указанных в таблице, 

определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните 

таблицу, в бланк ответов перенесите

последовательность четырёх цифр.
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Серия «Эталонные задания. Учимся для жизни»
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• 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 - 7 классов.

основано в 1930



Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 
Научный руководитель серии Г.С. Ковалёва
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Математическая грамотность – это
способность формулировать ситуацию на
языке математики. Она включает
математические рассуждения, использование
математических понятий, процедур, фактов и
инструментов, чтобы описать, объяснить и
предсказать явления. Она помогает людям
понять роль математики в мире, высказывать
хорошо обоснованные суждения и принимать
целесообразные решения.

* В Части 1 содержатся обучающие и
тренировочные задания для учащихся 10-12
лет, в Части 2 - для учащихся 12-13 лет.

Авторы: Г.С. Ковалёва,
Л.О. Рослова,
К.А. Краснянская,
О.А. Рыдзе,
Е.С. Квитко



Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 
Научный руководитель серии Г.С. Ковалёва

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 2

22

Практические проблемные 

ситуации, решаемые 

средствами математики.

Акцент на способность 

рассуждать и 

формулировать 

поддерживающие и 

опровергающие примеры. 
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основано в 1930
Серия «Эталонные задания. Учимся для жизни» 

Математическая грамотность



основано в 1930

Серия «Эталонные задания. Учимся для жизни» 
Математическая грамотность

Новое дорожное покрытие (продолжение)



основано в 1930

Серия «Эталонные задания. Учимся для жизни» 
Математическая грамотность



• 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.
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• содержат разнообразные тренировочные и 
проверочные задания и упражнения для текущего и 
итогового контроля знаний

• содержат творческие задания, позволяющие углубить 
знания по различным предметным областям и 
расширить кругозор

• могут во внеурочной деятельности, в системе 
дополнительного образования, семейного 
образования

© АО «Издательство «Просвещение» 2020



Этапы системы совместных мероприятий ИРО 

Краснодарского края и АО «Издательство «Просвещение» 
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1. Проведение зональных конференций на тему: «Формирование функциональной

грамотности обучающихся в современной школе». Цель проведения зональных

конференций: Погружение широких кругов педагогической общественности (работники

УО, ТМС, директора ОО, завучи, учителя математики, физики, химии и биологии) в

проблемы оценки сформированности глобальных компетенций в международном

исследовании качества образования (PISA). Знакомство с существующей методической

литературой, методиками и технологиями формирования функциональной грамотности

обучающихся.

2. Формирование контингента учащихся и обучающих их учителей математики, физики,

химии, биологии и русского языка для экспериментального обучения.

3. Организация, проведение и анализ диагностического тестирования обучающихся.

4. Организация обучения учителей с учётом результатов диагностического тестирования их

учащихся (формирование индивидуальных траекторий обучения).

5. Организация, проведение и анализ тестирования обучающихся по результатам обучения.

Подготовка аналитического отчёта о проделанной работе

6. Тиражирование полученного опыта обучения учащихся и учителей в территориях края.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спасибо за внимание

Семенко Екатерина Алексеевна – методист-эксперт 
обособленного подразделения  в ЮФО
Тел. +7(905)438-35-42;
E-mail: ESemenko@prosv.ru
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