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PISA - оценка способности учащихся 15-летнего возраста применять 

полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. 

Цикл исследования – 3 года

Проводится по 3 направлениям (в каждом цикле одному из них 

уделяется основное внимание):

• читательская грамотность

• естественнонаучная грамотность

• математическая грамотность

PISA-2015 - естественнонаучная грамотность

PISA-2018  - читательская грамотность

PISA -2021 -математическая грамотность.



В каждом новом цикле вводятся новые направления: 

• PISA-2012 – финансовая грамотность, 

• PISA-2015 – решение проблем, 

• PISA-2018 – глобальные компетенции, 

• PISA-2021 - добавлены восемь навыков 21 века:

критическое мышление

креативность

исследование и изучение

саморегуляция, инициативность и настойчивость

использование информации

системное мышление

коммуникация

рефлексия



А. А. Леонтьев:
Функционально грамотный человек — это человек, который 
способен использовать все постоянно приобретаемые в
течение жизни знания, умения и навыки для решения
максимально широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности,  общения и 
социальных отношений

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика
здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.:  Баласс, 2003. С.
35.
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Функциональная 
грамотность -

•это способность человека вступать в 
отношения с внешней средой                  и 
максимально быстро адаптироваться
и функционировать в ней

(В.В Мацкевич и С.А. Крупник )



Как вооружаем 
способами? 

Вступать в 
отношения Адаптироваться

____ знания в навыки+ценности

Функционировать



И если дети, которых я обучаю НЕ…

Внутренние вызовы

владеют 
навыками 

решения проблем 
и построения 

своей успешной 
жизни

умеют выстроить 
созидательные 

отношения с 
собой, с другим и 

с миром

, то зачем и чему я их тогда учил???????

способны 
адаптироваться и 

эффективно 
действовать во 
взрослом мире



1) 5 х 4 = ? ≈ 95%

Пример задания Кол-во верных
ответов

2) В коробке 5 рядов по 4  
конфеты в каждом. Сколько  
всего конфет в коробке?

≈ 85%

3) У меня завтра день рож-
дения, будет 15 человек.  
Хватит ли одной коробки  
конфет, если в ней 5 рядов  по 
4 конфеты в каждом?  
Поясните свой ответ.

≈ 50%





Особенности заданий исследования PISA

 Задача, поставленная вне предметной области и 
решаемая с помощью предметных знаний, например, 
по математике. 

 Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, 
возникающим в повседневной жизни. 

 Вопросы изложены простым, ясным языком и, как 
правило, немногословны. 

 Требуют перевода с обыденного языка на язык 
предметной области (математики, физики и др.). 

 Формат заданий постоянно меняется, что исключает 
стратегию «натаскивания» не тест.



Общероссийская оценка по модели PISA Региональная оценка по модели
PISA

Выборка

ориентировочно не менее 200

образовательных организаций не

менее чем из 40 субъектов Российской

Федерации

Новосибирская область участвует

ежегодно:

2019 год – 4 школы

2020 год – 5 школ

процедуры региональных оценок по

модели PISA проводятся в 14-15

субъектах Российской Федерации.

Выборки включают ориентировочно от

75 до 150 образовательных

организаций в каждом из 14 субъектов

Российской Федерации.

НСО примет участие в 2021 году

Сроки проведения

проводится в октябре или ноябре 2021г



Диагностическая проба, рекомендации
1. До окончания 2020-2021 учебного года всем обучающимся, кто к 
сентябрю 2021 года достигнет 15 лет, пройти пробные тесты по 
функциональной грамотности на платформе РЭШ.

2. По итогам тестирования выслать результаты руководителям РМО.

3. Скорректировать работу по предметам с учётом развития 
функциональной грамотности (через обновление форм и методов, 
изучение оценочных материалов и т.д.).

4. В сентябре провести повторный пробный тест с 15-летними 
обучающимися по функциональной грамотности.

5. Наметить план работы с обучающимися по данному направлению.  



https://fg.resh.edu.ru/

Ссылки на материалы по функциональной грамотности
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMcHPWZSGfJagNyAsqUqp_I4GjLQRu9PDq4Br70-DK4/edit#gid=0

https://fg.resh.edu.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMcHPWZSGfJagNyAsqUqp_I4GjLQRu9PDq4Br70-DK4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMcHPWZSGfJagNyAsqUqp_I4GjLQRu9PDq4Br70-DK4/edit#gid=0


Проведенные мероприятия для достижения цели по 

формированию функциональной грамотности 

(из опыта школ Иркутской области):

 Изучение методик и опыта международныхисследований PISA, TIMSS, 

PIRLS, методик оценки ключевых компетенций 

• Договор на использование электронного полнофункциональныного цифрового 

тренажёра, который имитирует задания PISA для начальной и основной школы на 

Платформе.«Медиатека» )

• Приобретение сборников эталонных заданий под редакцией Г. С. Ковалёвой

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»



«Выживает не самый сильный и не самый умный, а

тот, кто лучше всех откликается на происходящие

изменения».

(Ч.Дарвин)


