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Приложение № 5 

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из 

основных задач современного образования 

 Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных 

задач современного образования. Уровень сформированности функциональной 

грамотности – показатель качества образования в масштабах от школьного до 

государственного. От современного человека требуются умения критически 

мыслить, работать в команде, общаться, креативность. Приобрести все эти 

навыки (грамотности) может помочь любознательность, настойчивость, 

инициативность, способность адаптироваться, лидерские качества. 

 Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать лет назад, а тем 

более тридцать лет назад. Эти сложности требуют особого подхода в педагогике 

и связаны с появлением новых технологий, новых профессий, сфер экономики и 

с социально-психологическими изменениями самого человека. Окружающий 

мир больше не аналого-текстологический, ему на смену пришел визуально-

цифровой – и это требует расширения и переосмысления понятия 

«функциональная грамотность». 

 Национальный проект «Образование» поставил две важные существенные 

задачи: 1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение в десятку ведущих стран мира по качеству образования 

и 2) воспитание гармонично развитой социально ответственной личности. 

Причем, обратим внимание, эти две задачи выстроены не в иерархии, они ценны 

в равнозначной степени. Поэтому мы должны с вами ответить на вопрос: какими 

ресурсами мы обладаем для решения этой важной задачи. 

 Цель Государственной программы «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

– это качество образования, которое характеризуется: сохранением лидирующих 

позиций РФ в международном исследовании качества чтения и понимания 

текстов (PIRLS), а также в международном исследовании качества 

математического и естественнонаучного образования (TIMSS); повышением 

позиций РФ в международной программе по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA). 

 Основной вопрос, на который отвечает исследование PISA: «Обладают ли 

учащиеся пятнадцатилетнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений?» 

 Как переориентировать учебный процесс на эффективное овладение 

функциональной грамотностью? 

1. Повышение уровня функциональной грамотности российских учащихся 

может быть обеспечено успешной реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта, за счет достижения планируемых предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

2. Важно, чтобы в учебной деятельности был реализован комплексный 

системно-деятельностный подход, чтобы процесс обучения шел как процесс 
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решения учащимися различных классов учебно-познавательных и учебно-

практических задач, задач на применение или перенос тех знаний и тех умений, 

которые формирует учитель. 

3. Каждый учитель должен проанализировать систему заданий, которые он 

планирует использовать в учебном процессе. Он должен помнить, что результат 

его работы заложен им в тех материалах, с которыми он пришел на урок, и теми 

материалами, с которыми дети работают дома. Нужно понять: Какие задания 

работают на формирование функциональной грамотности? Сколько таких 

заданий в учебниках и задачниках, по которым работает учитель? Достаточно ли 

их количества для формирования прочного уровня функциональной 

грамотности? 

 Любая образовательная организация должна осуществить следующую 

организационно-методическую деятельность: 

 Организовать работу общеобразовательной организации по введению в 

учебный процесс банка заданий для формования и оценки функциональной 

грамотности учащихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». 

 Организовать курсы повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности для учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности у учащихся. 

 Организовать оценку функциональной грамотности обучающихся 5–11 

классов с использованием материалов, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

 Формирование функциональной грамотности – обязательное условие работы 

учителя. Эту задачу мы должны решать независимо от планов и мониторингов 

вышестоящих организаций, преодолевая сложности и риски, радуясь успехам. 

Решения, которые мы принимаем в этом направлении, не должны быть 

скоропалительными. Работа должна быть хорошо продумана, тщательно 

спланирована, проводиться системно, а не «по запросу», должна быть 

возможность оценивания результатов во времени. А в итоге, ребёнок должен 

обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром, возможностью решать различные (в том числе 

нестандартные) учебные и жизненные задачи, способностью строить 

социальные отношения, совокупностью рефлексивных умений, 

обеспечивающих оценку своей грамотности, стремлением к дальнейшему 

образованию. 
Л.Р. Батяева, г. Москва 


