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Рабочая группа ИРО

Вебинар ФИОКО

Формирование списков (ЦОКО)

Проект Дорожной карты (ИРО)

Методические рекомендации ФИОКО (август)

Под руководством 

управления по надзору 

МОН и МП

Координатор ЦОКО
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Результаты региональной оценки по 
модели PISA

читательская грамотность





Результаты региональной оценки 
по модели PISA

естественнонаучная грамотность
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Результаты исследования модели PISA
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Аспекты социальных  и эмоциональных 
навыков

Травля в школе (буллинг)

Дисциплина на уроке

Мотивация к обучению

Карьерные ожидания 
(профориентация)

Участие обучающихся в 
олимпиадах
Сопоставление с посещением 
дошкольных организаций

Читательская

Математическая

Естественнонаучная



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по повышению качества обучения естественно-научной и 

математической грамотности на основе результатов  
международного исследования PISA-2019 в 

Краснодарском крае на 2020-2021 учебный год 
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Общесистемные мероприятия

Общее образование

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников

Популяризация мероприятий по поддержке муниципальных образований и образовательных организаций в целях повышения качества 
образования

Профилизация общего образования

Мониторинг и контроль реализации плана

Общественное обсуждение: замечания и предложения 
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Участники 

Математика и 
информатика

Естественнонаучные 
предметы

Начальное образование

Дошкольное образование

Дополнительное 
образование

СПО

Профильное обучение и 
профориентация

Воспитательный аспект

Метапредметная

Сопутствующая



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.

Включение в план методической работы образовательной организации серии семинаров-практикумов, направленных 

на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности.

Проведение внутришкольного мониторинга сформированности функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс.

Формирование функциональной грамотности. 
Как встроить в образовательный процесс?

Административная 

деятельность

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

Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации специальных учебных курсов «Учимся для 

жизни».

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.).

Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным использованием метапредметных и межпредметных 

проектов и исследований.

Закупка учебных пособий возможна в соответствии со статьей 35 

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

Урочная 

деятельность

Внеурочная

деятельность
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Вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству
общего образования

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

I УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
(сентябрь – октябрь)

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

+ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

II УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
(ноябрь – декабрь)

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

III УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
(январь – март)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

+ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
для 7–8 классов 2020–2022 г.

Внеурочная деятельность/курсы по выбору
1 час в неделю

Включение в тематическое 

планирование конкретных 

предметов

Решение заданий в формате 

международных исследований качества 

образования 

(не менее 3-х часов в четверть):

► решение, разбор;

► решение в группах;

► решение самостоятельно с рефлексией.

Часть учебного плана 

Подготовка к международному исследованию PISA в 2022 году 
(основное направление – МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, новое направление – КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ)
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2020–2021 
учебный год 
(4–5 классы)

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный курс 

«Естествознание»

Вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству
общего образования (Указ «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года» 21.07.2020)

2021–2022 
учебный год 
(5–6 классы)

2022–2023 
учебный год 
(6–7 классы)

2023–2024 
учебный год 
(7–8 классы)

2024–2025
учебный год 
(8–9 классы)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Интегрированный курс 

«Естествознание»

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный курс 

«Естествознание»

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

+ ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ. Внеурочная деятельность/ часть учебного плана

Подготовка к 

международному 

исследованию PISA 

в 2025 году 

(основное направление –

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ)
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный курс 

«Естествознание»

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный курс 

«Естествознание»

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ, 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ, 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

+ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

+ ГЛОБАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
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Спасибо за внимание!


