
 «Реализация комплекса мер, 

направленных на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 
 

Кисурина Светлана Игоревна, 

начальник отдела государственной итоговой  

аттестации и оценки качества образования  

министерства образования Саратовской области 



Реализация комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся на федеральном уровне 

осуществляется Министерством просвещения Российской Федерации 

в рамках национального проекта «Образование» 

Организационное сопровождение  

Организационно-методическое обеспечение и координацию 

деятельности региональных организаций на федеральном уровне 

осуществляет ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Региональной организацией, обеспечивающей интеграцию в систему 

повышения квалификации и методической поддержки педагогов 

методологии и методического инструментария формирования и 

оценки функциональной грамотности определен  

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» 

Сформирована региональная команда по реализации комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся 



Основные мероприятия 
 

 Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся (до 20 октября 2021 года). 

 Организация работы общеобразовательных организаций по 

внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ (письмо Министерства образования 

Саратовской области от 24 сентября 2021 года № 01-26/6706). 

 Организация методических совещаний по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся (еженедельно). 

 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, а также учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (до 20 октября 2021 года). 

 



Основные мероприятия 
 

 Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации 

по вопросам функциональной грамотности учителями, 

участвующими в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов (до 1 ноября 2021 года). 

 Обеспечение актуализации планов работы учебно-

методических объединений, методических служб, предметных 

ассоциаций в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся (до 20 октября 2021 года). 

 Организация методической поддержки учителей и 

образовательных организаций (постоянно). 

 Организация информационно-просветительской работы с 

родителями, представителями СМИ, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности (постоянно). 

 

 



Участие Саратовской области  
в оценке по модели «PISA» 

 

 Регион представляли 118 образовательных организаций из 35 

муниципальных районов (по федеральной выборке – 4 

образовательных организации из 4 муниципальных районов,  

в региональной оценке – 114 образовательных организаций из 31 

муниципального района). 

 В итоговых расчетах учитывались данные 3 879 15-летних 

обучающихся. Среди них: 64% девятиклассников, 25% – учащихся 

старших классов, 11% обучающихся по программам среднего 

профессионального образования.  

 В мониторинге приняли участие 283 обучающихся (по федеральной 

выборке). 

 

В 2019 году Саратовская область в числе 14 субъектов РФ 

приняла участие в региональной оценке и 

общероссийской оценке по модели PISA 

 



Результаты участия Саратовской области  
в оценке по модели «PISA» 

 

Грамотность 

Читательская Математическая Естественнонаучная 

                                       Средние баллы 

Саратовская область 486 477 475 

Российская Федерация 488 483 479 

Доля образовательных организаций, результат которых: 

ниже российского 

результата 

24% 31% 22% 

сопоставим                                                       

с российским результатом 

51% 54% 59% 

выше российского 

результата 

25% 15% 19% 
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