
I. Название проекта «Формирование читательской и математической 
функциональной  грамотности как показателя качества и эффективности 
лицейского образования» 

II. Исходная проблема. 
 Актуальность: 

С середины XX века проблема развития функциональной грамотности 
приобрела глобальный характер, и связано это с тем, что функциональная 
грамотность является социально-экономическим явлением, связанным с благо- 
состоянием населения и государства в целом, о чем свидетельствуют данные 
исследований функциональной грамотности, в том числе взрослого населения в 
различных странах. 

С начала ХХI века, при переходе к постиндустриальному обществу, 
установились изменения в составе и содержании функциональной грамотности, 
произошло  осознание функциональной грамотности как гаранта 
жизнедеятельности человека, средства его успешного жизнеустроения в 
меняющемся мире, акцентирование роли функционального чтения как 
средства развития функциональной грамотности.  

Отечественные исследователи выделяют следующие отличительные черты 
функциональной грамотности: 

1. направленность на решение бытовых проблем; 

2. является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает 
себя в конкретных социальных обстоятельствах; 

3. связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

4. это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и 
письма; 

5. используется в качестве оценки, прежде всего, взрослого населения; 

6. имеет смысл, главным образом, в контексте проблемы поиска способов 
ускоренной ликвидации неграмотности. 

Функциональная грамотность в контексте образовательного процесса 
рассматривается как метапредметный образовательный результат. Уровень 
образованности подразумевает использование полученных знаний для решения 
актуальных проблем обучения и общения, социального и личностного 
взаимодействия. Функциональная грамотность способствует адекватному и 
продуктивному выбору программ профессионального образования, помогает 
решать бытовые задачи, взаимодействовать с людьми, организовывать деловые 
контакты, выбирать программы досуга, ответственно относиться к обязанностям 
гражданина, ориентироваться в культурном пространстве, взаимодействовать с 
природной средой. Функциональная грамотность определяет готовность к 
выполнению социальных ролей избирателя, потребителя, члена семьи, студента. 
Функциональная грамотность позволяет использовать имеющиеся навыки при 
организации разных видов путешествий, облегчает контакты с различными 
социальными структурами и организациями и т.д. 



Международные исследования PISA (Programme for International Student 
Assessment), направленные на оценку качества образования в различных 
странах через диагностику, в том числе уровня функциональной грамотности 
выпускников основной школы, декомпозируют функциональную грамотность в 
виде трех составляющих: 

1) грамотность в чтении – способности человека понимать, 
использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 

2) грамотность в математике – способности человека формулировать, 
применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах 
(личностный, общественный, профессиональный, научный). Эта способность 
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 решения, которые 
необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину; 

3) грамотность в области естествознания – способности человека 
осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 
понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и 
технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 
культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 
рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

4) финансовая грамотность – способность принимать обоснованные 
решения и совершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение к 
управлению финансами, для реализации жизненных целей и планов в текущий 
момент и будущие периоды. Таким образом, финансовая грамотность – 
сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых понятий и 
использование этой информации для принятия разумных решений, 
способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей, а 
также обеспечивающая возможность участия в экономической жизни страны. 

PISA понимает функциональную грамотность в широком смысле как 
совокупность знаний и умений граждан, обеспечивающих успешное 
социально-экономическое развитие страны; в узком смысле – как ключевые 
знания и навыки, необходимые для полноценного участия гражданина в жизни 
современного общества. 

 

 



III. Запрос государства, нормативно-правовая основа формирования ФГ: 

• Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2016г. № 1598 

"Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 
обновление содержания общего образования на основе результатов 
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 
технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности 
на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях" 

В целях обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
образования необходимо массовую педагогическую практику привести в 
соответствие с требованиями Федерального государственного стандарта общего 
образования и международных стандартов – образовательных результатов, заданных 
в международных документах Организации экономического сотрудничества  и 
развития (ОЕСД). 

Проблема: низкий уровень функциональной грамотности взрослых 
россиян вполне соотносятся с результатами, полученными на 15-летних 
подростках (данные PISA). Так, в 2015 году, по читательской грамотности 
россияне заняли 26 место, по математической грамотности – 23 место, по 
естественно- научной грамотности – 32 место из 70 стран-участниц. 

В данной ситуации большая ответственность ложится на российскую школу, 
которая закладывает основы функциональной грамотности обучающегося и 
формирует его мотивацию на учебу. Подготовка функционально грамотных 
школьников с высоким уровнем амбиций и высокой образовательной 
активностью – это условие социально-экономического развития страны, 
показатель качества образования. 

В русле модернизационных процессов современного образования идёт 
активный поиск педагогическим сообществом новых моделей взаимодействия 
учителя и обучающихся, направленных на развитие функциональной грамотности 
школьников  на основе овладения ими универсальными учебными действиями 
(личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными). 



IV. Проект включает: 

1. Создание условий по формированию и развитию ФГ: 
• нормативно-правовые 
• кадровые 
• организационные 
• содержательные. 

2. Изменение в содержании образования: 

• ООП 
• внеурочная деятельность 
• воспитательная работа. 

3. Изменения в технологиях: 

• технологическая карта урока, внеурочного занятия 
• технологии и формы воспитательной работы 
• метапредметные конкурсы и олимпиады 
• инструменты для оценки сформированности ФГ. 

4. Выявление и тиражирование педагогического опыта по реализации технологии 
организации современного урока, направленного на формирование функциональной 
грамотности. 

V. Планируемые результаты и индикаторы: 

- Разработана концептуальная основа реализации модулей программы 
формирования читательской и математической функциональной грамотности на 
всех образовательных уровнях. 

 - Разработаны темы занятий для каждой параллели. 
- Определены формы организации занятий по каждой теме в каждой параллели. 
- Разрабатываются задания в методологии международных исследований PISA по 

каждой    теме в каждой параллели. 
- Разрабатываются оценочные материалы по определению уровня 

сформированности читательской и математической функциональной грамотности на 
всех образовательных уровнях. 
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