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ТЕЗИС 

СИСТЕМА СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА КОМПЛЕКС

МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
А НЕ НА ОДНО КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ



Город Москва принимает участие в МСИ как отдельный субъект в выборке  

PIRLS –2016, 2021

TIMSS –2019, 2023 PISA – (2018, 2022*)

ICILS –2018, 2023

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

PISA для школ – 2016

УЧАСТИЕ МОСКВЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

2018 место

Читательская грамотность 3

Математическая грамотность 5

Естественно-научная грамотность 6

Финансовая грамотность 2

Глобальные компетенции 4

2018 место

Компьютерная и информационная 
грамотность (8 класс)

2

Москва входит в десятку лучших образовательных систем

2019
4 класс 8 класс

Место Место

Математика 5 6

Естествознание
1 4

2016 место

Читательская грамотность 
выпускников начальной школы

1



ТЕЗИС 
НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, А НЕ 

ПОДГОТОВКА К ОДНОМУ КОНКРЕТНОМУ ВИДУ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ



комплексная 
функциональная 

грамотность

метапредметные
умения

математическая 
грамотность

читательская грамотность

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

2017 2018 2020 2021 20222019

8 класс

комплексная 
функциональная 

грамотность

комплексная 
функциональная 

грамотность9 класс

метапредметные
умения (ИКТ)

читательская грамотность

метапредметные
умения

финансовая грамотность

финансовая грамотность

метапредметные
умения

метапредметные
умения

метапредметные
умения

метапредметные
умения

читательская грамотность

метапредметные
умения

Математическая и 
естественно-научная 

грамотность

читательская грамотность

читательская грамотность читательская грамотность

комплексная 
функциональная 

грамотность

математическая 
грамотность

читательская грамотность

10 класс
финансовая грамотность

читательская грамотность

метапредметные
умения

метапредметные
умения

читательская грамотность
комплексная 

функциональная 
грамотность

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМЫХ ДИАГНОСТИК
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ (2017-2022 ГОДЫ)

городская грамотность

цифровая грамотность

От метапредметных диагностик к  измерениям функциональной грамотности
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диагностики комплексной 
функциональной грамотности
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диагностика по иностранным 
языкам, изучаемым школьниками

диагностики по русскому языку и 
математике

диагностика по предмету, 
определенному жеребьевкой

диагностики по математической и 
читательской грамотности

диагностика по информатике

диагностики по русскому языку и 
математике

диагностика по 2 предметам, 
выбранным школьником

обработка результатов
информирование родителей

информирование школ

интеграция данных по
учебным годам

удовлетворительные 
результаты

высокие результаты

Ученик, учитель: персональные рекомендации по дальнейшему маршруту обучения

низкие
результаты

возможность 
повторной 

диагностики

рекомендации по 
маршруту 
обучения

работа школы 
по коррекции 

дефицитов

системное улучшение 
показателей

стабильные показатели 
большинства диагностик

низкие результаты или 
их снижение

анализ управленческих решений 
школы (включая кадровые)

рейтинг школ, аттестация руководителей, система поощрения школ-лидеров, работа с 
нижним ТОП, комплексный мониторинг реализации образовательной программы,  

антикризисное управление

Логика построение адресного развития ученика и школы по результатам 
независимых диагностик 

РАБОТА С 
ДАННЫМИ



ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

определение способности решать учебные задачи и жизненные
проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных умений и универсальных способов деятельности

Цель

Категория обучающихся:

Форма проведения:

обязательные диагностики обязательные для групп ОО5-6 классы 8-10 классы

Оборудование диагностических
кабинетов в каждом здании
образовательной организации!

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ :

• основной этап диагностики: 

5 класс - комплексная диагностика - читательская, 
естественно-научная и математическая грамотность;

6 класс – математическая грамотность

читательская грамотность

• резервный день

• дополнительный этап для обучающихся, не 
подтвердивших базовый уровень

• Один этап проведения (комплексная диагностика -
читательская, естественно-научная и 
математическая грамотность, креативное 
мышление)

Компьютерная с включением видеонаблюдения



ТЕЗИС 

НЕПРЕРЫВНАЯ, ГИБКАЯ  И ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ И УПРАВЛЕНЦЕВ  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ



• От теории к практике: максимальная практическая значимость мероприятий для учителей
• Доминирование коротких форматов и смешанного обучения над традиционными программами

повышения квалификации
• Адресные подборки и рассылки полезных материалов
• Система заботливых сервисов

• Метапредметные олимпиады для педагогов
• Турниры по финансовой и функциональной грамотности для педагогов и управленцев
• От коллективных мастер-классов к системе индивидуальных консультаций для педагогов

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА И 
ФОРМИРОВАНИИ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ГМЦ

ИСМиТО

МЦКО
Центр 
цифры

КУМО

Медиацентр

Центр 
воспитания

Что?

Как?

Как 
измерять?

Как готовить 
кадры?



НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
И ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Работа с управленческими 
командами:

• Комплексный мониторинг 
реализации образовательной 
программы 

• Принятие решений по 
результатам независимых 
диагностик (повторная 
досрочная аттестация 
руководителей, система оплаты, 
рейтинг школ)

• Организация системы кризисного 
управления

• Трансляция лучшего 
управленческого опыта

Работа с учителями:

• Профессиональное развитие 
– новые интерактивные 
форматы, модульная 
система, адресные подборки 
– адаптивные проекты

• Система заботливых 
сервисов - оперативная  
методическая поддержка 
(соц.группы, мессенджеры, 
горячие линии)

• Олимпиады/конкурсы 
Выявление лучших 
педагогических практик –
тематическая 
профессиональная 
сертификация

Работа с обучающимися:

• Система независимых 
персональных диагностик с 
фиксацией результатов в 
портфолио (самодиагностики)

• Участие в независимых 
диагностиках 
функциональной грамотности, 
открытые демоверсии, банк 
заданий

• Устранение дефицитов 
обучающихся (по результатам 
диагностик) в школе и 
посредством МОСОБРТВ, 
МЭШ

• Олимпиады, онлайн квесты

Работа с родителями/законными 
представителями:

• Адресное информирование о 
мероприятиях

• Адресное информирование о 
результатах ребенка с 
рекомендациями

• Разъяснительная и 
консультационная  работа

• Система заботливых сервисов -
оперативная  поддержка 
(родительский дайджест, 
родительский селектор, адресные 
рассылки, горячие линии)



ТЕЗИС

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ



школа

школьники
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА ДО РЕЗУЛЬТАТОВ КАЖДОГО УЧЕНИКА

По итогам диагностик функциональной 
грамотности проводится анализ результатов 
обучающихся и построены рейтинги:

• в отношении индивидуальных 
образовательных
достижений каждого школьника

• обобщенно по классам
• обобщенно по Школам/ зданиям
• в отношении каждого учителя



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЗАВИСИМЫХ ДИАГНОСТИК 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

3%

23%

47%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ниже 
базового

базовый повышенный высокий

Читательская грамотность

7%

25%

45%

23%

0%

20%

40%

60%

ниже 
базового

базовый повышенный высокий

Математическая 
грамотность

Для обучающихся, не подтвердивших базовый уровень, предусмотрена 
система сопровождения (внутришкольная программа поддержки, Проект 

«Цифровой репетитор») и дополнительный этап независимой 
диагностики

Результаты диагностики помогают выявить образовательные
дефициты обучающегося и устранить их причины, позволяют
учителям скорректировать образовательную траекторию детей,
своевременно организовать в школе необходимые дополнительные
занятия для помощи ребятам в освоении знаний

Эффекты

Акцент не только на группу «ниже 
базового», но и на часть базового 

уровня!
Поддержка социально незащищенных 

категорий



ТЕЗИС

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС + ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ) И 
ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Что? Как?



МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА – ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Содержат задания, направленные на проверку 
сформированности не менее одного вида грамотности:

• математическая грамотность

• читательская грамотность

• финансовая грамотность

• глобальные компетенции

• критическое и креативное мышление

• естественнонаучная грамотность

Постановление правительства Москвы № 547-

ПП от 28.04.2021 «О грантах за разработку 

наиболее востребованных электронных 

образовательных материалов проекта 

«Московская электронная школа»

Тесты по функциональной 
грамотности

Новая грантовая политика
стимулирование создания контента, направленного на развитие функциональной грамотности



СВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
И ОЦЕНИВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ

Тренировочное тестирование 

https://demo.mcko.ru/test/

https://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials

Демоверсии

https://demo.mcko.ru/test/
https://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials


ТЕЗИС 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С АКЦЕНТОМ НА 
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКУ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

• финансовая грамотность

• глобальные компетенции

• критическое и креативное мышление



• Инструменты оценки цифровой и городской  грамотности основаны на заданиях сценарного типа.

• Сценарии описывают реальные жизненные ситуации, с которыми учащиеся сталкиваются в школе и вне школы.

• В тестовых заданиях использован широкий спектр цифровых инструментов: текстовые редакторы, облачное хранилище, 

средства мультимедиа, электронная почта, социальные сети, виртуальный ассистент и др.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – это

способность безопасно для себя и других использовать
цифровые инструменты и технологии для поиска, анализа,
создания и управления информацией, коммуникации и
коллективной работы с целью решения задач в цифровой
среде

ГОРОДСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ –

совокупность знаний, навыков и установок, позволяющих
выбирать наилучший способ действия при решении задач в
городской среде

Апробация инструментов – октябрь – ноябрь 2021 года



ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ. ПОДРОСТКОВАЯ ШКОЛА – ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПЕРВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

https://profil.mos.ru/

455 школ - участников

https://profil.mos.ru/


НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

102 школы 
включены в 
апробацию 
проекта



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

КИСЕЛЕВА Н.А., ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ


