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Критерии качества заданий для
формирования и оценки
функциональной грамотности

• Комплексность(число заданий, охват форм представления
информации)

• Проблемность(насколько и как выражена в комплексном
задании)

• Контекстность(как представлен контекст задания)

• Личностная значимость задания

• Уровневость(сложность задания в соответствии с уровнями
PISA)

• Компетентностность(охват компетенций)



Модель заданий

Реальная 

ситуация

Формат ответа Тип текста

Содержательная 

область

Контекст

Уровень сложности

Компетентностность



Изменившийся характер оценивания



Проблема разграничения: формирование
функциональной грамотности и оценка
функциональной грамотности

• Ложная установка: «В каждый предмет надо включить задачи по
функциональной грамотности». Массово появляются «PISA-подобные»
задачи.

• Важно! Формирование ФГ – это не натаскивание на образцы оценки.

Основной критерий
оценки ФГ: способность
применять знания в
различных нетипичных
ситуациях, поиск новых
решений и способов
действий.
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Объекты диагностики 
1) читательская грамотность

- находить и извлекать информацию (1); 

- интегрировать и интерпретировать информацию (2); 

- осмысливать и оценивать форму и содержание текста (3); 

- использовать информацию из текста (4); 

2) математическая грамотность

- находить и извлекать информацию, представленную в разных видах, из близких к реальным 
проблемным ситуациям; (1)

- интегрировать и интерпретировать информацию, представленную в разных видах; (2)

- формулировать ситуацию на языке математики, применять математические понятия, факты, 
процедуры; (3)

- интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты; (4)

3) естественно-научная грамотность

- научно объяснять явления (1); 

- понимать особенности естественнонаучного исследования (2); 

- научно интерпретировать данные и использовать доказательства для получения выводов (3). 



Структура работы

• Диагностическая работа состояла из 21 задания.

• Задания КИМ оценивались разным количеством баллов в зависимости от 
их типа. 

• Задание считается выполненным, если учащийся дал ответ, 
соответствующий коду верного ответа. 

• Максимальное число первичных баллов за всю работу – 33.

• Для получения положительной отметки необходимо набрать не менее 7 
баллов. 



Уровни сформированности 
функциональной грамотности у 
обучающихся 7-х классов

№ п/п Название уровня Условные обозначения Критерии выделения уровней: % от 

максимального балла 

1 Низкий Н Меньше и равно 20% 

Меньше 7 баллов 

2 Пониженный ПН Больше и равно 21%, но меньше и равно 40% 

От 7 до 13 баллов 

3 Средний С Больше и равно 41%, но меньше и равно 60% 

От 14 до 19 баллов 

4 Повышенный ПВ Больше и равно 61%, но меньше и равно 80% 

От 20 до 26 баллов 

5 Высокий В Больше и равно 81% 

От 27 до 33 баллов 



Дифференциация учащихся по результатам 
региональной диагностической работы в 7-х классах



Результаты диагностики



Решаемость заданий



Метапредметная работа 7 класс



Метапредметная работа 7 класс



PISA 2022

• Банк заданий

• Примеры открытых заданий

https://docviewer.yandex.ru/view/194529679/?page=1&*=2X/trqmCp3oj9Rx2LNO4rGDNk+l7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzItZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiIyLWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIxOTQ1Mjk2NzkiLCJ0cyI6MTYyOTg3OTQ1NDU3MiwieXUiOiI0NjE0MDYwNzMxNDgxODc3ODY1Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2Mjk4Nzk0NDYmdGxkPXJ1Jmxhbmc9cnUmbmFtZT0yLWV4X19waXNhLnBkZiZ0ZXh0PXBpc2ErJUQwJUJDJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJThGKyVEMCVCMyVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCRCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMSU4QyslRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYmdXJsPWh0dHBzJTNBLy9yaWtjLmJ5L3J1L1BJU0EvMi1leF9fcGlzYS5wZGYmbHI9NyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249OTU5YzY4MDU2N2Q5ZWQ2ODk0ZmQ0YWY1YjE0ZDE0ODUma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/194529679/?page=2&*=kr8jqbUXv2GzIadu956dUqH+HBZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly9jZW50ZXItaW1jLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAyLzEwMTIwLnBkZiIsInRpdGxlIjoiMTAxMjAucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjE5NDUyOTY3OSIsInRzIjoxNjI5ODgwMDkxNDQ1LCJ5dSI6IjQ2MTQwNjA3MzE0ODE4Nzc4NjUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoidG09MTYyOTg3OTQ0NiZ0bGQ9cnUmbGFuZz1ydSZuYW1lPTEwMTIwLnBkZiZ0ZXh0PXBpc2ErJUQwJUJDJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJThGKyVEMCVCMyVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCRCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMSU4QyslRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYmdXJsPWh0dHAlM0EvL2NlbnRlci1pbWMucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDIvMTAxMjAucGRmJmxyPTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTQxMDM5YmM5NTlmNmEzM2NkODhkMGM0M2M5YmNhMDQzJmtleW5vPTAifQ==&lang=ru

