
 

Протокол № 3 
заседания кафедры естественно-математических дисциплин 

от 29.03.22. 
Присутствовали: учителя кафедры - 15 учителей 
Тема: Взаимодействие предметно-методических кафедр по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности школьников 
Повестка заседания: 

1. Совершенствование приемов  развития естественнонаучной грамотности на уроках 
биологии и химии, физики и географии. Интеграция обучения (учителя естественно 
научных предметов). «Роль практических занятий при подготовке к ЕГЭ (на примере 10 
класса)» (Туманян ЯР), «Развитие функциональной грамотности на уроках химии» (Пасюк 
ЛВ). 

2. Обучение во взаимодействии (руководитель кафедры) 
3. Эвристические приемы решения задач (Маркова ТВ) 
4. Анализ работ учащихся 8 классов в международных исследованиях PISA. 
5. Обсуждение изменений демоверсий КИМ ГИА (работа в группах) 
6. Обсуждение особенностей ВПР прошлых лет и путей реализации трудностей, связанных с 

несоответствием текстов авторским программам 
Слушали: 

1. По первому вопросу «Совершенствование приемов  развития естественнонаучной 
грамотности на уроках биологии и химии, физики и географии. «Роль практических 
занятий при подготовке к ЕГЭ (на примере 10 класса)» (слушали учителя биологии 
Туманян ЯР) 

Главной целевой установкой образования становится формирование и развитие функциональной 
грамотности учащихся, необходимой для повседневной жизни, которая и является объектом 
контроля и критерием качества образования в международных сопоставимых исследованиях. 
Условием данного направления является широкое введение в практику преподавания биологии 
системы специально разработанных, так называемых, компетентностно-ориентированных 
заданий, в том числе и для формирующего контроля.               Биология является ведущим 
учебным предметом с точки зрения формирования функциональной грамотности учащихся, а 
также обладает серьезным потенциалом для поддержки читательской и математической 
грамотности, развития глобальных компетенций и креативности учащихся.  
Формирование основных умений и навыков при проведении лабораторных работ      
Проведение лабораторных и практических работ направлено на формирование следующих знаний, 
умений и навыков: 
             1) сформировать умения использовать понятийный аппарат и символический язык 
биологии, грамотно применяя научные термины, понятия, теории, законы для объяснения 
наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент 
научного мировоззрения;  
             2) приобрести опыт использования методов биологической науки с целью изучения 
биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 
биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 
биологических приборов и инструментов;  
             3) сформировать умения интегрировать биологические знания со знаниями из других 
учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.) для понимания 
роли биологии как компонента культуры;  
             4) сформировать умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять 
причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать выводы 



на основании полученных результатов;  
             5) овладеть приемами работы с информацией биологического содержания, представленной 
в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий и др.), 
критического анализа информации и оценки ее достоверности;  
             6) сформировать умения планировать учебное исследование или проектную работу с 
учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, 
выбирать адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или 
проектной деятельности;  
            7) приобрести опыт работы в группе сверстников при решении познавательных задач в 
области биологии, выстраивания коммуникации, учитывая мнение окружающих, и адекватной 
оценки собственного вклада в деятельность группы;  
            8) сформированность интерес к углублению биологических знаний (предпрофильная 
подготовка и профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования для будущей профессиональной деятельности, в области 
биологии, медицины, экологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства. 
Таким образом, появившаяся в последнее время «общую новую тенденцию» активно развивать у 
школьников практические навыки является возвращеним к классической методике проведения 
лабораторного практикума. 

Совершенствование приемов  развития естественнонаучной грамотности на уроках 
биологии и химии, физики и географии. Интеграция обучения (учителя естественно 
научных предметов). «Развитие функциональной грамотности на уроках химии» (Пасюк 
ЛВ). 
Естественнонаучная грамотность - это один из аспектов функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношение с внешней средой и 
максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Особое место в представлении о 
ФГ занимает деятельностная грамотность, или способность ставить и изменять цели и задачи 
собственной деятельности, осуществлять коммуникацию, реализовывать простейшие акты 
деятельности в ситуации неопределенности, применяя химическую грамотность.  
Для того, чтобы быть успешным в обучении, ребенок должен прежде всего уметь работать с 
информацией: находить её, отделять нужное от ненужного, проверять факты, анализировать, 
обобщать и – что очень важно – перекладывать на собственный опыт. Такой навык формируется 
на каждом из предметов. Это ежедневная работа учителя в рамках учебного процесса. Каждый 
учитель знает, что успех в выполнении любой учебной задачи по его предмету зависит во многом 
от того, насколько хорошо ученик понял условие задачи. Это умение или компетенция называется 
читательской грамотностью. Чтобы успешно выполнить задание, проверяющее уровень  
естественнонаучной грамотности, у учащегося  должны быть сформированы умения, относящиеся 
к читательской грамотности. По школьным учебникам осваивается основной понятийный аппарат, 
законы природы, алгоритмы применения этих законов в модельных (учебных) ситуациях. Но 
параллельно идут процессы развития технологий, конвергенции наук, появляются новые 
материалы, новые устройства, приборы, гаджеты. И это все сферы для применения учебных 
знаний во внеучебных ситуациях.  
 Особенностью интегрированных заданий является  синтез знаний и умений из разных 
наук  объединенных вокруг и ради решения одного вопроса, одной проблемы, ради познания 
одного объекта или предмета.  интегрированных задания  способствуют формированию 
познавательных мотивов. Вникая в сущность задач, учащиеся еще раз убедятся, насколько тесна 
связь между знаниями по химии и повседневной жизнью человека, физиологической 
потребностью организма в тех или иных веществах. Помимо образовательных моментов учащиеся 
поймут, что знания свойств веществ важно для сохранения здоровья и, что трудно переоценить 
роль химических реакций в повседневной жизни человека. Интегрированных задания 
способствуют   развитию умений самостоятельно решать возникающие проблемы и научно 



объяснять происходящие явления. 
     Одним из эффективных приемов, направленных на формирование функциональной 
грамотностей школьников является решение практико-ориентированных задач. На своих уроках я 
часто использую данные задания на этапе актуализации знаний. 
Задание 1. Две хозяйки готовились к стирке. Первая подогрела воду до 60 градусов и замочила в 
ней белье, вторая нагрела воду до кипения, прокипятила ее 5 минут, а затем охладила до 60 
градусов и только после этого начала стирку. У кого белье лучше отстирается? Каким простым 
опытом это можно доказать и как объяснить? 
Задание 2. Скорлупа яиц состоит преимущественно из карбоната кальция СаСО3. Подсчитайте, 
сколько кальция теряет организм курицы с каждым снесенным яйцом, если масса скорлупы в 
среднем 10 г, и сколько кальция должна получить несушка с кормами в течение года, если средняя 
яйценоскость составляет 220 яиц в год. Определите также годовой запас мела для домашней 
птицефермы, если на ней содержат 5 кур – несушек. 
Задание 3. Ваш сосед прочел в книге для садоводов, что при посадке плодовых деревьев и 
ягодных кустарников надо в яму для саженца, вместе с удобрениями положить несколько 
расплющенных и обожженных на костре металлических консервных банок. Он попросил вас 
объяснить смысл этого приема. Как вы это объясните с точки зрения химии? Почему нередко 
комнатные растения, посаженные в металлическую банку из-под консервов, лучше растут, чем 
такие же растения в глиняных горшках? 
Задача 4. В середине марта, т.е. за месяц до посева, начинают готовить семена огурцов. Их 
подвешивают для прогревания над батареей. Затем на 10 мин. помещают в раствор поваренной 
соли NaCl с массовой долей 0,05 или 5%. Для посева отбирают лишь потонувшие семена, 
всплывшие выбрасывают. Кстати, обработка раствором соли не только помогает отобрать 
полноценные семена, но и удаляет с их поверхности возбудителей заболеваний. Задание: 
Приготовьте 80 г такого раствора. 
Задача 5. В реанимацию попадают больные, потерявшие много крови. В этих случаях используют 
0,85%-й раствор поваренной соли (ϸ= 1 г/мл), который называется физиологическим раствором. 
Задание: Представьте, что вы медсестра реанимационного отделения и должны срочно 
приготовить 800 мл такого раствора. Как вы на месте медсестры приготовили бы такой раствор? 
 

2. По второму вопросу «Обучение во взаимодействии: интерактивные технологии» (слушали 
руководителя кафедры Маркову ТВ) 

Внедрение интерактивных технологий является одним из факторов интенсификации процесса 
обучения, позволяет успешно достигать цели активизации учебно-познавательной деятельности, 
обеспечения осмысления и глубокого понимания учебного материала, индивидуализации 
педагогического взаимодействия, обеспечения постоянной двусторонней связи в учебном 
процессе. Современный преподаватель все чаще использует интерактивные технологии, процесс 
обучения при этом осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех 
учащихся, учащийся и преподаватель являются равноправными субъектами обучения. 
Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. 
Задачей преподавателя при использовании интерактивной технологии является направление и 
помощь процессу обучения: выявление многообразия точек зрения, обращение к личному опыту 
участников, поддержка активности участников, соединение теории и практики, взаимное 
обогащение опыта участников, облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников, 
поощрение творчества участников. Сегодня в работе педагога выдвигаются на первый план 
наиболее современные интерактивные формы и методы обучения: диалогические методы 
общения, совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций и 
разнообразную творческую деятельность. Интерактивность означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Наиболее часто термин «интерактивные 
технологии» упоминается в связи с информационными технологиями, дистанционным 



образованием, с использованием ресурсов Интернета, а также электронных учебников и 
справочников, работой в режиме oн-лайн. Современные компьютерные телекоммуникации 
позволяют участникам вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или устный) с 
реальным партнером, а также делают возможным активный обмен сообщениями между 
пользователем и информационной системой в режиме реального времени. Работа с 
информационными компьютерными технологиями предполагает разработку преподавателем 
заданий с использованием Интернет-технологий в режиме oнлайн. Место преподавателя в 
интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение 
целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные 
упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал). Следовательно, 
основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные упражнения и 
задания, которые выполняются обучающимися. Важное отличие интерактивных упражнений и 
заданий от обычных в том, что выполняя их студенты не только и не столько закрепляют уже 
изученный материал, сколько изучают новый. Виды интерактивных методов обучения: метод 
проектов, кейс-метод (анализ ситуаций), деловые и ролевые игры, мозговой штурм, метод 
дискуссий. Диалог возможен при традиционных методах обучения, но лишь как взаимодействие 
«учитель – ученик» или «учитель – группа учащихся (аудитория)». 

Приём "Зигзаг" позволяет детально и в короткий срок освоить довольно большой объем 
информации в интерактивной форме, то есть не учитель выдает готовое знание, а сами учащиеся. 
Учащихся учатся выделять главное из текста, систематизировать информацию; развивается 
умение работать в группе. Прием "Зигзаг" позволяет включать в работу и другие приемы ТРКМ, 
такие как "кластер", "эссе", "сводные таблицы" , “фишбоун”... 

Алгоритм работы с приемом "Зигзаг" на уроке: 

 Текст изначально делится учителем на несколько частей. 
 Класс делится на группы с равным количеством участников. Например, на 5 групп по 5 

учеников в каждой группе. Текст должен быть поделен на столько частей, сколько 
участников в (рабочей) группе. 

 Каждая группа получает один и тот же текст. Причем каждый участник рабочей группы 
получает по одному отрывку из текста. Эти отрывки можно пронумеровать или отметить 
разными цветами. 

 Индивидуальная работа. Каждый ученик работает со своей частью текста — 
прорабатывает информацию, анализирует, составляет опорный конспект. Важно, чтобы из 
отрывка было взято все самое нужное. Задача ученика: представить своеобразную 
"выжимку". Причем сделать это он может по-разному — составить кластер, таблицу, 
схему, инфографику и т.д. 

 Следующий этап работы — групповой. Теперь учащиеся переходят к своим "коллегам". 
Составляются экспертные группы. То есть, в одной команде окажутся все те, кто получил 
отрывок № 1, в другой — те, кто получил отрывок № 2.  

 Начинается этап обсуждения. Учащиеся обмениваются своими работами, мнениями, 
выбирают самый лучший вариант для презентации своей части текста. 

 Дополнительным заданием может быть составление вопросов по своему отрывку, которые 
покажут, насколько остальные поняли и усвоили материал.  

 После этого ребята возвращаются в свои рабочие группы, и начинается этап размышления. 
Каждый по очереди презентует свою часть текста. Будет это краткое изложение, кластер, 
таблица — это решено уже на стадии работы в экспертной группе. Таким образом, каждый 
из учеников получает сведения по всему тексту. 

 Завершается "Зигзаг" общей работой всего класса. Каждую часть текста презентует один 
из экспертов по данному вопросу. В итоге происходит вторичное прослушивание 
материала. Остальные эксперты "дополняют" коллегу. 

 На этапе рефлексии учащиеся решают, чья презентация материала была наиболее точной и 
эффективной. А также намечают круг вопросов, которые требуют уточнений, пояснений. 



 Итогом такой работы может стать совместный проект или презентация. 

Игровые приёмы 

 «Карусель». Образуются два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо — это 
сидящие неподвижно ученики, а внутреннее — ученики через каждые 30 секунд меняются. 
Таким образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и 
постараться убедить в своей правоте собеседника. 

 «Аквариум». Несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают 
и анализируют. 

 «Броуновское движение». Предполагает движение учеников по всему классу с целью 
сбора информации по предложенной теме. 

 «Дерево решений». Класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количеством учеников. 
Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом 
группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. 

 «Займи позицию». Зачитывается какое-нибудь утверждение и ученики должны подойти к 
плакату со словом «ДА» или «НЕТ». Попросите их объяснить свою позицию. 

3. По третьему вопросу «Эвристические приемы решения задач» (слушали учителя 
математики Маркову ТВ) 

Что такое эвристические методы? Всякая продуктивная деятельность человека, в сущности, 
является творчеством. Но, в зависимости от объема и глубины знаний, накопленного опыта, 
интуиции, уровень творчества различен. Если все известные методы решения творческих задач 
разделить по признаку доминирования эвристических (интуитивных) процедур и 
соответствующих им правил деятельности, то можно выделить две большие группы методов: 
логические методы и эвристические методы. Словесно эвристический метод можно представить в 
виде некоторой системы правил, то есть описания того, как нужно действовать и что нужно делать 
в процессе решения задач определенного класса. Из разнообразного набора правил деятельности в 
решении задач принципиально можно выделить два больших класса предписаний: алгоритмы - 
алгоритмические предписания и эвристики - эвристические предписания. Если алгоритмы жестко 
детерминируют наши действия и гарантирую в случае их точного выполнения достижение успеха 
в решении соответствующего типа задач, то эвристики лишь задают стратегии и тактике наиболее 
вероятное направление поиска идей решения, но не гарантируют успеха решения. Эвристический 
метод позволяет ограничивать перебор вариантов решения, т. е. сокращать число вариантов, 
изучаемых перед тем, как выбрать окончательное решение. Итак, что же следует понимать под 
эвристическими методами? Эвристические методы - это система принципов и правил, которые 
задают наиболее вероятные стратегии и тактики деятельности человека, решающего творческую 
задачу, которые стимулируют интуитивное мышление, генерирование новых идей и на этой 
основе существенно повышают эффективность решения определенного класса творческих задач. 
Это последовательность предписаний или процедур обработки информации, выполняемая с целью 
поиска более рациональных и новых конструктивных решений. Хотя сам по себе эвристический 
метод ближе к интуитивному методу поиска решения задачи, все же данный метод основан на 
логике, здравом смысле и опыте, при которых выявляется новая существенная информация. Метод 
применяется при недоступности или отсутствии условий для использования формализованных 
методов. Эвристические методы увеличивают вероятность получения работоспособного - но не 
всегда оптимального - решения творческой задачи, возникшей, например, из-за неразработанности 
конкретной теории, неполноты или недостоверности исходных данных. Эвристические методы 
способны находить решения даже в очень сложных, непредвиденных ситуациях, однако по 
эффективности они уступают точным алгоритмическим подходам. Эвристические методы обычно 
противопоставляют формальным методам решения, опирающимся на точные математические 
модели. Основу эвристических методов составляет метод индукции, т. е. переход от частного к 
общему. При этом проблема разделяется на несколько относительных простых подпроблем. Для 
каждой подпроблемы формируются набор задач и набор соответствующих решений. Считается, 
что при успешном выполнении всех решений проблема будет разрешена в целом. Подавляющее 



большинство открытий и изобретений сделано при коллективном обсуждении или с их подачи, а 
известные слова: «эврика» и «эвристика» дали название этим методам. Более подробно и точно 
методы эвристики начали разрабатываться сравнительно недавно и первоначально 
предназначались для решения чисто технических задач. Однако сегодня они находят применение в 
различных областях управления и бизнеса, в рекламе, дизайне, даже в искусстве, например при 
подготовке театральных постановок. Эвристические методы могут быть широко применены в 
практике современного руководителя любого ранга. Проведение совещаний, деловых игр с 
использованием данных методов открывает принципиально новые подходы к решению 
управленческих проблем, задач в области коммерческой деятельности, а также в сфере услуг. 
Эвристические методы решения нестандартных задач представляют собой эффективные 
алгоритмы, которые позволяют рационализировать различные стороны поисковой деятельности. 
Эти методы опираются на активизацию творческой деятельности человека и развитие его 
творческих способностей на основе интуитивных процедур деятельности, фантазии, аналогий и 
др. В данную группу входят: метод мозговой атаки, синектика, метод эвристических (или 
контрольных) вопросов, метод многомерных матриц (морфологического анализа), метод 
свободных ассоциаций и др. Все эти методы хорошо разработаны и могут использоваться как 
отдельным специалистом, так и сформированным для этой цели обученным творческим 
коллективом. Сейчас разработано и эффективно используется несколько десятков эвристических 
методов. Универсальных среди них нет, и в каждой конкретной ситуации рекомендуют пробовать 
применять ряд методов, поскольку основное их предназначение заключается в активизации 
творческой деятельности. Эвристические методы присущи только человеку и отличают его от 
искусственных интеллектуальных (мыслящих) систем. Стоит отметить, что важной особенностью 
именно человеческой деятельности является наличие в ней элемента случайности: необъяснимые 
поступки и сумасбродные решения часто лежат в основе оригинальных и неожиданных идей. 
Однако с развитием вычислительной техники выполнение все большего числа функций берут на 
себя автоматические системы, при этом выполняя работу быстрее и эффективнее человека. Задача 
человека как homo sapiens, прежде всего, совершенствоваться в эвристических процедурах, а не в 
выполнении алгоритмизированных операций, чтобы впоследствии не оказаться вытесненным 
«разумной» техникой. В науке и технике выделяют следующие результаты эвристической 
(творческой) деятельности:  

 открытие, то есть установление ранее неизвестных объективных закономерностей, свойств 
и явлений материального мира с обязательным экспериментальным подтверждением. 
Открытие, в основном, является продуктом научной деятельности, но решающим и 
революционным образом определяет развитие техники. На открытие существует 
приоритет (право первенства), но нет права собственности на использование; 

 изобретение, то есть новое и обладающее существенными отличиями техническое решение 
задачи, которое не является очевидным следствием известных решений. Изобретение 
относится к объектам интеллектуальной собственности и защищается патентным правом 
(главным образом - в виде предоставления патентообладателю исключительного права на 
использование изобретения). Содержание изобретения публикуется. Изобретателю 
выдается патент, свидетельствующий о его праве и приоритете на изобретение (в России 
ранее вместо патента выдавали авторское свидетельство). Исключительное право может 
быть уступлено (продано). Изобретение может быть использовано в коммерческих целях 
только с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора; 

 рационализаторское предложение, то есть предложение по улучшению конструкции 
реального изделия или процесса его изготовления, не содержащее существенно новых 
решений (с недостаточно существенными отличиями) и с незначительной 
эффективностью. Часто в качестве рацпредложения оформляют применение решения, 
неизвестного на данном предприятии, но известного в других местах (но следует быть 
осторожным с возможным нарушением авторских прав). Понятие рацпредложения 
существует всего в нескольких странах как способ поощрения изобретательства и 
вовлечения в него широкого круга работников предприятия; 



 ноу-хау (know-how, «знаю, как <сделать>»). Под этим термином подразумевают 
техническую, организационную или коммерческую информацию, составляющую секрет 
производства и имеющую коммерческую ценность (ноу-хау не относится к 
государственным секретам). В отличие от патента на изобретение, на ноу-хау существует 
только право на защиту имущественных интересов в случае их незаконного получения и 
использования. 

Эвристические методы помогают решать широкий круг различных относительно простых задач и 
увеличивают количество новых идей. Данные методы достаточно доступны в своем освоении. 
Лень, рутинное мышление, рационализм, отсутствие эмоционального «огонька» в условиях 
применения этих методов как бы автоматически снимаются. Часто опираются на коллективный 
опыт, что увеличивает количество выдвигаемых идей и предположений. При использовании 
эвристических методов, основанных на коллективном обсуждении, происходит уравнивание всех 
членов группы, так как авторитарность руководства в процессе их применения недопустима. 
Доброжелательный психологический микроклимат в ходе применения методов создает условия 
для раскованности, активизирует интуицию и воображение. Недостатки и ограничения метода 
заключаются в том, что его применение позволяет выдвинуть, найти творческую идею в самом 
общем виде. Метод не гарантирует тщательную разработку идеи. Плохо решают сложные задачи, 
в этом случае низка вероятность получения новой качественной идеи. Не дают критериев оценки 
полученных идей. Они также неприменимы или имеют ограничения в применении, когда 
творческая задача требует больших предварительных расчетов, вычислений. В случаи применения 
коллективных приемов поиска оригинальных идей эвристические методы требуют высокого 
мастерства руководителя, способности к импровизации, чувство юмора. Также не всегда удается 
преодолеть инерцию мышления, т. к. иногда создается иллюзия некоторого наиболее вероятного 
средства, приема, подхода решения творческой задачи. Логика мышления группы устремляется 
чаще всего именно в этом направлении, но этот наиболее очевидный для решающих задачу 
подход часто является ложным. Эвристики — это правила, помогающие решить проблемы. Когда 
проблема очень объемна или сложна, оптимальное решение нелегко увидеть сразу. При этом 
эвристические методы помогают хотя бы начать решать вопрос, даже если человек пока не имеет 
представления о полном пути от начала к цели. Эвристические методы не гарантируют успех, но, 
при этом, они достаточно хороши в решении многих видов проблем. Основная их сила в том, что 
они ломают страх перед проблемой и позволяют начать действовать здесь и сейчас. И по мере 
того, как человек начинает действовать и углубляться в предметную область, перед ним 
открываются неэвристические решения, которых он мог не замечать или не знать раньше. 

4. По четвертому вопросу «Анализ работ учащихся 8 классов в международных 
исследованиях PISA» (слушали руководителя кафедры Маркову ТВ) 

В 2020-2021 учебном году в исследованиях по модели  PISA восьмиклассники участвовали два 
раза: осенью и весной (I этап и  II этап). 

Анализ второго этапа. 

По всем видам грамотности и компетенциям показатель лицея выше муниципальных и областных. 

Результаты по проверяемым компетенциям читательской грамотности (обобщенные) 

Процесс 
% правильных ответов 

Лицей Мун МО 

Находить и извлекать информацию 45% 35% 42% 
Осмысливать и оценивать содержание и форму 
текста 52% 34% 32% 

Интегрировать и интерпретировать 
информацию 50% 40% 40% 



Вывод: несмотря на то, что результаты выше, чем в городе и области, процент усвоенных 
компетенций достаточно низкий. 
Рекомендации по работе над повышением уровня читательской грамотности:  
 Необходимо на каждом уроке, независимо от предмета, систематически и 

целенаправленно организовывать учебную деятельность учащихся в рамках трёх основных 
мыслительных процессов читательской грамотности (компетенций) - “Находить и 
извлекать информацию”, “Осмысливать и оценивать содержание и форму текста”, 
“Интегрировать и интерпретировать информацию”.  

 Для развития компетенции “Находить и извлекать информацию” необходимо учить ребят 
вычленять необходимую информацию в условиях предоставления нескольких фрагментов 
текста одновременно. При этом можно использовать широкий спектр инструментов, 
включающих работу с текстами, таблицами, диаграммами, графиками, инфографикой.  

 Для развития компетенции по осмыслению и оцениванию содержания и формы текста 
необходимо включать учащихся в деятельность по оценке стиля и качества 
предоставленного текста, а также по использованию собственных знаний, мнений и 
отношений для связывания информации, предоставленной в тексте, с концептуальными и 
экспериментальными представлениями ребенка.  

 Для развития компетенции “Интегрировать и интерпретировать информацию” необходимо 
учить детей оценивать достоверность информации, а также находить способы 
сопоставления противоречащих фрагментов текста.  

 Необходимо на уроках и на внеурочных занятиях постоянно погружать учащихся в 
деятельность по поиску одного или более отрывков информации, каждый из которых, 
отвечает множественным критериям, по работе с противоречивой информацией. 
Например, необходимо обучать детей определять главную мысль текста, понимать связи 
или истолковывать значения в пределах ограниченной части текста, предлагать им работу 
с мало известной информацией. Необходимо учить их делать выводы. Предлагать задания 
на сравнение или преодоление противоречия на основе одного раздела в тексте.  

Результат правильного выполнения заданий математической грамотности (обобщенные): 

№ 
задания 

Объект контроля Лицей Город Область 
Математические действия    

1 Применять математические понятия, факты, 
процедуры 

70% 55% 60% 

2 Формулировать ситуацию математически 40% 26% 36% 

3 Интерпретировать, использовать и оценивать 
математические результаты 

65% 54% 58% 

Вывод: первый и третий показатель находится на достаточно высоком уровне.  

Рекомендации по работе над повышением уровня математической  грамотности: 
 Учащихся необходимо на уроках и на внеурочных занятиях постоянно погружать в 

деятельность по интерпретации и распознаванию ситуаций, в которых, согласно условию, 
требуется сделать прямой вывод. Надо предлагать  извлекать информацию, 
представленную в единственном источнике, использовать стандартные алгоритмы, 
формулы и процедуры, проводить прямые рассуждения и интерпретировать полученные 
результаты.  

 Использовать задания на интерпретацию и использование информации, представленной в 
различных источниках, и рассуждение на этой основе. Результатом целенаправленной 
работы по использованию описанных заданий станет освоение третьего уровня 
математической грамотности у школьников, они будут в состоянии кратко описать свою 
интерпретацию, рассуждения и полученные результаты.  

 Учащимся необходимо предлагать работу с точно определенными моделями сложных 
конкретных ситуаций, которые могут иметь определенные ограничения или требуют 



формулировки некоторых допущений. С этими учащимися полезно выбирать и 
интегрировать информацию, представленную в различной форме и использующую 
математические символы, и связывать ее напрямую с различными аспектами 
предложенных реальных ситуаций. Эта работа приведет к тому, что ученики будут 
обладать хорошо развитыми умениями, гибким мышлением и некоторой интуицией, они 
смогут формулировать и записывать свои объяснения и аргументы, опираясь на свою 
интерпретацию, аргументы и действия.  

 Для достижения учащимися высокого уровня математической грамотности полезно 
организовывать их деятельность по обобщению и использованию информации, 
полученной ими на основе исследования моделей сложных проблемных ситуаций, по 
распознаванию их ограничений и установлению соответствующих допущений. Полезно 
связывать и использовать информацию из разных источников, представленную в 
различной форме, и оперировать с ней. Хороший эффект дает применение заданий на 
реализацию выбора, сравнения и оценивания разных стратегий решения комплексных 
проблем, на формулировку и точное выражение своих действий и размышлений 
относительно своих находок, интерпретаций и аргументов, соотнесение их с 
предложенной ситуацией. При этом у учащихся будет формироваться  способность 
размышлять над выполненными ими действиями, формулировать и излагать свою 
интерпретацию и рассуждения, будет развиваться интуиция. Эти меры будут 
способствовать развитию у обучающихся продвинутого математического мышления, они 
смогут применять интуицию и понимание наряду с владением математическими 
символами, операциями и зависимостями для разработки новых подходов и стратегий для 
разрешения проблем в новых для них условиях. 

Результат правильного выполнения заданий раздела естественно-научная грамотность 
(обобщенный): 

№ 
задания 

Объект контроля Лицей Город Область 
Действия    

1 Интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов 

52% 31% 36% 

2 Научное объяснение явлений 53% 46% 55% 

3 Распознавание научных вопросов и применение 
методов естественнонаучного исследования 

42% 36% 40% 

Вывод:  второй показатель ниже, чем в области. 

Рекомендации по работе над повышением уровня естественно-научной грамотности:  
 Учащихся необходимо на уроках и на внеурочных занятиях постоянно погружать в 

деятельность по объяснению процессов и явлений в знакомых ситуациях на основе 
имеющихся научных знаний. Учащимся для достижения второго уровня естественно-
научной грамотности полезно делать выводы на основе простых исследований, 
устанавливать прямые связи и буквально интерпретировать результаты исследований или 
технологические решения. Если систематически организовывать такую работу, то 
учащиеся начнут демонстрировать такой уровень естественно-научной грамотности, 
который позволит им активно участвовать в жизненных ситуациях, относящихся к области 
науки и технологии.  

 Необходимо формировать у учащихся умения выявлять ясно сформулированные научные 
проблемы в некоторых ситуациях. Полезно включать  в деятельность учащихся отбор 
фактов и информации, необходимых для объяснения явлений. Необходимо чаще 
предлагать задания на применение простых моделей или исследовательских стратегий, на 
интерпретацию и прямое использование естественно-научных понятий из различных 
предметов естественно-научного цикла, на формулирование коротких высказываний с 



использованием фактов. При этом ученики научатся принимать решения на основе 
естественно-научных знаний.  

 Учащимся необходимо предлагать работу по анализу таких ситуаций и проблем, в которых 
явно проявляются отдельные явления, и от ребят требуется сделать вывод о роли науки 
или технологии. Необходимо чаще выполнять задания на выбор или обобщение 
объяснений, основанных на знаниях различных предметов естественно-научной 
предметной области и технологии, а также связывать эти объяснения напрямую с 
отдельными аспектами жизненных ситуаций и оценивать свои действия и сообщать о 
своих решениях, используя при этом естественно-научные знания и обоснования.  

 Полезно включать детей в деятельность по выявлению естественно-научных аспектов во 
многих сложных жизненных ситуациях, по применению естественно-научных и 
методологических умений в этих ситуациях. Хороший эффект даёт деятельность по 
сравнению, отбору и оценке научных обоснований и доказательств для принятия решений 
в жизненных ситуациях, по критическому анализу ситуации с последующей 
аргументацией. Учащиеся, достигнув высокого уровня естественно-научной грамотности, 
смогут связывать информацию и объяснения из различных источников и использовать их 
для обоснования решений, они явно и постоянно будут демонстрировать высокий уровень 
сформированности интеллектуальных умений (например, доказывать и обосновывать, 
анализировать, систематизировать), а также готовность использовать свои знания для 
обоснования решений, принимаемых в незнакомых научных и технических ситуациях. 
Такие ученики смогут использовать свои знания для аргументации рекомендаций или 
решений, принятых в контексте личных, социально-экономических или глобальных 
ситуаций. 

Рекомендации по работе над повышением уровня финансовой  грамотности:  
 Необходимо вести целенаправленную работу по включению учащихся в решение 

финансовых задач. Органично финансовая составляющая вписывается в решение 
проектных и исследовательских задач в рамках разных предметов учебного плана. У ребят 
формируется целостное представление об изучаемой области, финансовые задачи не 
оторваны от решения научных или жизненных задач. При этом повышается не только 
мотивация учащихся к решению финансовых задач, но и уровня их самоопределения в 
жизни.  

 Необходимо вести информационную работу разъяснительного характера по безопасному 
использованию финансовых продуктов и проявлению ответственного финансового 
поведения. Необходимо формировать у детей стратегии ответственного расходования 
средств, например, сравнивать цены в разных магазинах, в том числе, в обычных и 
интернет-магазинах, перед принятием решения о покупке.  

 Необходимо расширять круг источников информации о финансовых вопросах, с которыми 
организовывается работа обучающихся. В современных условиях учитель не может и не 
является единственным источником информации. Учащиеся черпают нужную им 
информацию в разных источниках. При этом задача учителя научить детей пользоваться 
разными источниками информации о финансовых вопросах, критически оценивать 
получаемую информацию, искать ответы на возникающие вопросы в надежном источнике. 

Рекомендации по работе над повышением уровня глобальных компетенций:  
 Для развития способности учащихся использовать полученные знания о глобальных 

проблемах и межкультурном взаимодействии необходимо целенаправленно формировать у 
них критическое мышление. Без него не представляется возможным сформировать 
собственное мнение по вопросам, касающимся содержательной стороны глобальных 
компетенций. Целесообразно организовывать такие виды деятельности обучающихся, 
чтобы они на постоянной основе использовали критическое мышление в изучении 
вопросов местного, глобального и межкультурного значения, в процессе рассуждений и в 
работе с информацией. Глобальные компетенции у обучающихся будут развиваться, если 
они в комплексе будут использовать знания и умения, полученные при изучении разных 



школьных предметов, пользоваться универсальными учебными действиями, 
сформированными у них в образовательном процессе, задавать вопросы, отбирать и 
анализировать доказательства, объяснять явления и вырабатывать собственную позицию в 
предложенных ситуациях.  

 Целенаправленное формирование таких универсальных умений, как оценивать 
информацию, формулировать аргументы и объяснять проблемы и ситуации способствует 
развитию глобальных компетенций учащихся. Для формирования указанных умений 
ребята на учебных занятиях и во внеурочной деятельности должны систематически 
погружаться в деятельность по объяснению сложных ситуаций или проблем, выбору 
источников информации, оцениванию надежности и релевантности информации, 
применению источников информации и использованию их для аргументации и 
доказательства.  

 Для повышения индекса осведомленности учащихся о глобальных проблемах в учебное 
содержание и воспитательную работу полезно включать изучение следующих 
направлений: а) изменение климата и глобальное потепление; б) глобальные проблемы, 
связанные со здоровьем (например, эпидемии); в) миграция (переселение людей); г) 
международные конфликты; д) голод и недоедание в различных частях мира; е) причины 
бедности; ж) равноправие мужчин и женщин в разных частях мира.  

 Для достижения высокого уровня глобальных компетенций необходимо вести работу по 
формированию понимания обучающимися культурных норм, умений выбирать 
приемлемый стиль и степень формальности общения в различных группах в зависимости 
от межкультурного контекста, способности адаптировать свое поведение к любой 
ситуации. Включение ребят в уважительный диалог, формирование стремления понять 
другого будет способствовать повышению уровня глобальных компетенций. 

Рекомендации по работе над повышением уровня креативного мышления:  
 Т.к. одной из компетенций, входящих в состав креативного мышления, является 

выдвижение разнообразных идей, на уроках и во внеурочной деятельности необходимо 
организовывать деятельность обучающихся в рамках решения разнообразных проблем 
(социальных, научных и др.) по поиску и выдвижению нескольких разных идей. Задача 
учителя состоит в создании такой атмосферы на учебном занятии, чтобы ученики 
испытывали стремление выдвинуть как можно больше разных идей. Важно обращать 
внимание на перечень выдвинутых разных идей в соответствии с поставленной задачей, а 
не на их оценку.  

 Важно научить детей выдвигать креативные идеи, т.е. оригинальные, нестандартные, 
непривычные, такие, которые могут прийти в голову не каждому. Ученики могут 
научиться выдвигать креативные идеи в разных областях: письменное или визуальное 
самовыражение, решение социальных или естественно-научных проблем. Здесь важно 
сосредоточить внимание каждого школьника не столько на количестве идей, сколько на их 
качестве.  

 Для развития компетенции по оценке и доработке (совершенствованию) идей необходимо 
организовывать деятельность обучающихся по внесению изменений или улучшению 
существующих идей. При этом обращается внимание детей на возможные недостатки, в 
соответствии с которыми надо доработать существующую идею. Оценке подлежит 
способность вносить улучшения или доработки в существующую идею в соответствии с 
требованиями задания.  

 При оценивании ответов детей необходимо учитывать следующие обобщенные критерии 
оценивания заданий: а) соответствие ответа теме задания и инструкциям по оформлению 
ответа (во всех типах заданий); б) разнообразие выдвигаемых идей по смыслу или способу 
исполнения (в заданиях на выдвижение разнообразных идей); в) способность к 
нестандартному мышлению, оригинальность (в заданиях на выдвижение креативных идей 
и на совершенствование/доработку идей). 

5. Обсуждение изменений демоверсий КИМ ГИА (работа в группах) 



 

Решение: 
1. Принять к сведению опыт работы преподавателей биологии и химии по формированию 

предметной и функциональной грамотности. 
2. Совершенствовать опыт по вопросу «Обучение во взаимодействии». 
3. Изучить Методические рекомендации для учителей по формированию функциональной 

грамотности обучающихся образовательных организаций Московской области (по 
результатам 1 и 2 этапов мониторинга уровня функциональной грамотности 
обучающихся). 


