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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Приоритетной целью становится формирование функциональной грамотности в системе общего образования 
(PISA: математическая, естественнонаучная, читательская, креативная, глобальная, финансовая) 

Конституция РФ

Статья 43

пп. 1, 2

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ

Часть 4. Статья 3:

1. принцип:…

4. единство образовательного 
пространства на территории РФ…



ФГОС – КЛЮЧЕВОЙ РЕГУЛЯТОР СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательные 
программы 

Учебно-методические 
издания (учебники и 

учебные пособия)

Контрольно-
измерительные 

материалы процедур 
оценки качества 

образования

Программы 
дополнительного 

профессионального 
образования

ФГОС



ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС НОО, ООО

Приводят Стандарты в 
соответствие 

Федеральному закону 

«Об образовании в 
Российской Федерации»

Устанавливают 
вариативность сроков 

реализации программ (не 
только в сторону увеличения, 
но и в сторону сокращения)

Детализируют условия 
реализации 

образовательных 
программ

Конкретизированные 
результаты 

систематизированы



КЛЮЧЕВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ИНИЦИИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ПОДХОДЫ К ИХ ДОСТИЖЕНИЮ СФОРМУЛИРОВАНЫ В КАТЕГОРИЯХ                             

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЛИЧНОСТНЫМ

• Действующий ФГОС:
«Личностные результаты должны 
отражать: 

1) формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование 
ценностей многонационального 
российского общества; становление 
гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

…   

10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным 
ценностям.

• Обновленный ФГОС:

Группы личностных результатов (по 

направлениям воспитательной работы): 

1. Патриотическое воспитание (4) 

2. Гражданское воспитание (8)  

3. Духовно-нравственное воспитание (3)  

4. Эстетическое воспитание (3) 

5. Воспитание ценности научного познания 

(3) 6. Физическое воспитание. 

Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия (5)  

7. Трудовое воспитание (5) 

8. Экологическое воспитание (5)  

…Всего = 36 конкретных формулировок 

личностных результатов



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ   
МЕТАПРЕДМЕТНЫМ

• Действующий ФГОС:

«Метапредметные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования должны 

отражать:

Всего = 16 метапредметных
результатов

• Обновленный ФГОС:

1. Овладение универсальными учебными 
познавательными действиями 

1.1. Базовые логические действия (НОО – 5, ООО –
6) 

1.2. Базовые  исследовательские действия (НОО – 6, 
ООО - 4) 

1.3. Работа с информацией (НОО – 6, ООО – 5)  

2. Овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями 

2.1. Общение (НОО – 8, ООО - 6) 

2.2. Совместная деятельность (НОО – 4, ООО - 4) 

3. Овладение универсальными регулятивными 
действиями 

3.1. Самоорганизация (НОО – 2, ООО - 2) 

3.2. Самоконтроль (НОО – 2, ООО - 3) 

Всего = 33/30 конкретных результатов



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРЕДМЕТНЫМ 

(ПРИМЕР: БИОЛОГИЯ)

• Действующий ФГОС:

1) формирование системы научных знаний;  

2) формирование первоначальных 
систематизированных представлений;   

3) приобретение опыта использования 
методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов;   

4) формирование основ экологической 
грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в 
природе;   

5) формирование представлений о значении 
биологических наук;    

6) освоение приемов оказания первой 
помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними.

• Обновленный ФГОС:

1) характеризовать биологию как науку о живой 
природе; называть признаки живого, сравнивать 
живое и неживое;   

2) перечислять источники биологических знаний; 
характеризовать значение биологических знаний 
для современного человека  

3) применять биологические термины и понятия (в 
том числе: живые тела, биология, экология, 
цитология, анатомия, физиология,  биологическая 
систематика, клетка, ткань, орган, система 
органов, организм, движение, питание, 
фотосинтез, дыхание, выделение, 
раздражимость, рост, размножение, развитие, 
среда обитания, природное сообщество) в 
соответствии с поставленной задачей и в 
контексте; и т.д., 

всего 15-20 конкретизированных формулировок 
привязанных к части (году) изучения предмета



ПОЭТАПНОЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС



ЧТО СДЕЛАНО В РЕГИОНЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



МАТЕМАТИКА, 6 КЛАСС «ПРОПОРЦИИ» 

Типовые учебные задачи

1. Найдите число, которое во 
столько же раз меньше чем 
150, во сколько число 24 
меньше чем 90.

2. 5 кг товара стоит 325 руб. 
Сколько будет стоить 11 кг 
такого товара? 

Пример ситуации «жизненного» 
характера



МАТЕМАТИКА, 6 КЛАСС «ПРОПОРЦИИ» 

Задания в формате международного исследования PISA 



УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФГ 

ПО PISA
ГОД ОБУЧЕНИЯ 

2021/2022
Математическая грамотность, 

креативное мышление
9 класс 7 класс 4 класс 1 класс

2022/2023 10 класс 8 класс 5 класс 2 класс

2023/2024 Естественнонаучная грамотность 9 класс 6 класс 3 класс

2024/2025 10 класс 7 класс 4 класс

2025/2026 8 класс 5 класс

2026/2027 Читательская грамотность 9 класс 6 класс

2027/2028 10 класс 7 класс

2028/2029 8 класс

2029/2030 Математическая грамотность 9 класс

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕХА



ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ - ЭТО… 

• требования к профессиональной компетентности каждого 
учителя (организация учебного процесса, направленного на 
актуальные результаты, и построение современной комплексной 
оценки образовательных достижений школьников) 

• требования к профессиональной компетентности 
администрации школы (организация командной работы 
учителей-предметников по формированию функциональной 
грамотности) 

• направление развития контрольных измерительных материалов 
государственной итоговой аттестации и всероссийских 
проверочных работ



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ     
ОБУЧАЮЩИХСЯОБУЧАЮЩИХСЯ



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 2022 ГОДА



ПРИОРИТЕТНОСТЬ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Важно

Срочно
Очень
срочно

Очень важно

• ПК по направлениям ФГ

• Тренировки обучающихся

• Активизация методических служб

• Развитие ИКТ-компетенций учителей и 

обучающихся

• ПК по всем предметам

• Внеурочная деятельность (ФГ, 

профориентация, экологическое 

просвещение)

• Олимпиады, конкурсы, сетевые программы

• Обеспечение библиотек, в т.ч. электронными 

ресурсами

• Планирование/мониторинг и оценка

• Внутренняя ОКО

• Создание региональных аналитических 

служб

• Создание положительной образовательной 

среды, повышение мотивации к учебе

• Программы раннего развития детей по 

ФГ, в т.ч. по читательской грамотности

• Работа с родителями

• Включение проблематики формирования 

функциональной грамотности в 

Стратегии развития региональных систем 

образования



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ГАУ ДПО ЯО ИРО
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776


Спасибо за внимание!

В презентации использованы материалы:

• ФБГНУ Институт стратегии развития образования Академии Минпросвещения РФ

• ГАУ ДПО ЯО ИРО Межрегиональная научно-практическая конференция «Пространство 

образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества»,10.12.2021

Пополитова Ольга Витальевна      

заведующий кафедрой общего образования

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», к. п. н.

popolitova@iro.yar.ru


