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Основная идея новой школы – переход от школы 

знаний к школе компетенций





• «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы» 

(Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203)

• Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(распоряжение правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р)

Стратегические документы по развитию цифровой 
экономики в Российской Федерации



Наука и техника XXI века бросают вызов средствам обучения и 
образовательным технологиям. 









«Нужно, чтобы дети, по возможности, 
учились самостоятельно, а учитель 
руководил этим самостоятельным 
процессом и давал для него материал»

(К. Д. Ушинский)



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ –
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Стратегические документы:

 Формирование функциональной грамотности рассматривается как условие становления 

динамичной, творческой, ответственной, конкурентоспособной личности 

(Из Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г.) 

Цель программы – качество образования, которое характеризуется: 

- сохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и 

понимания текстов (PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и 

естественнонаучного образования (TIMSS); 

- повышением позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA)

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018: Правительству РФ поручено 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования





Из Плана мероприятий Тульской области по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

(утвержден приказом министерства образования Тульской области от 29.09.2022 г. № 1855)

Раздел 3. Работа с обучающимися

3.1. 1. Обеспечение включения в урочную деятельность выполнения заданий по функциональной 

грамотности (предполагает корректировку материалов поурочного планирования)

3.1.2. Обеспечение включения в контрольно-проверочные работы заданий по функциональной 

грамотности (выявление уровня сформированности функциональной грамотности)  

3.2.1. Разработка программ по внеурочной деятельности с учетом примерной рабочей программы 

курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» (основное 

общее образование) 
(портал «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm )  

3.2.2. Внедрение во внеурочную деятельность новых курсов по функциональной грамотности

3.3.1. Развитие новых практик дополнительного образования детей с включением заданий на 

развитие функциональной грамотности в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (новые практики дополнительного образования детей, направленные на формирование ФГ)

3.3.4. Развитие практики формирования функциональной грамотности обучающихся при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ центров «Точка роста», IT-куб, 

кванториумов, мини-технопарков  

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm


Проект «Школа Минпросвещения»

Знание Здоровье Творчество

Воспитание Профориентация Школьный климат

Учитель 
Образовательная 
среда









Из «Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности»

 В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 
форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие необходимыми ресурсами. 







Компоненты 

естественно-научной грамотности





Оснащенность центров «Точка роста» 

естественно-научной и технологической 

направленностей



Цифровая лаборатория по биологии



Групповая работа


