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МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского округа;
МБОУ «СОШ № 31» города Белгорода;
МАНОУ «Шуховский лицей» города Белгорода;
МБОУ «Начальная школа-детский сад №26
«Акварель» города Белгорода;
МБОУ «Лицей №10» города Белгорода;
МБОУ «Центр образования № 15 «Луч»;
МОУ «Дубовская СОШ Белгородского района»;
МБОУ «Борисовская СОШ №2»;
МОУ «СОШ №2» города Валуйки;
МОУ «Вейделевская СОШ Вейделевского района»;
МБОУ «Волоконовская СОШ №1 Волоконовского
района»;
МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» города Грайворона;
МАОУ «СОШ № 16» города Губкина;
МБОУ «Ивнянская СОШ №1» Ивнянского района;
МБОУ «Мелиховская СОШ Корочанского района»;
МОУ «Красненская СОШ имени М.И. Светличной»
Красненского района;
МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»
Красногвардейского района;
МОУ «Краснояружская СОШ №2»;
МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол;
МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского
района;

22
района
26
школ
21. МОУ «Пролетарская СОШ №1» Ракитянского района;
22. МБОУ «Ровеньская СОШ №2 Ровеньского района;
23. МБОУ «СОШ №5» города Старый Оскол;
24. МБОУ «СОШ №2» поселка Чернянка;
25. МБОУ «Прогимназия №8 г. Шебекино»;
26. МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель».

171
педагог

Методическое сопровождение учителей начальных классов
http://www.centeroko.ru/

Региональные семинары:
29.10.2019 – «Формирование функциональной грамотности младших
школьников: региональный аспект»;
14.11-15.11.2019 – «Конструирование дидактического сопровождения процесса
формирования функциональной грамотности современного школьника» (с
участием Тимофеевой Л.Л., кандидата педагогических наук, доцента кафедры
развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития
образования», г. Орел);
19.02.2020 – «Формирование функциональной грамотности младших
школьников: взаимодействие педагога и ребенка в пространстве урока»;
21.10.2020 – «Начальное общее образование региона: эффективные технологии
и практики» .

Пособие знакомит педагогов с особенностями заданий, которые
используются в международных исследованиях.
Материал в сборнике включает мотивационное обращение к
младшим школьникам, родителям (законным представителям),
подробным образом рассматривает специфику отдельных
заданий по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру.

Ссылка на сайт ОГАОУ ДПО «БелИРО»
https://beliro.ru/deyatelnost/proektnaya-deyatelnost/portfel2/«formirovanie-funkczionalnoj-gramotnosti-mladshix-shkolnikov»

Обращение к младшему школьнику
• Сегодня ты познакомишься с заданиями, похожими на
те, которые выполняют твои ровесники не только в
России, но и во многих страна мира, когда участвуют в
различных международных исследованиях.

Название
исследования

• Зачем нужны международные исследования?
Что
проверяет
• Предлагаем тебе познакомиться с некоторыми
международными исследованиями и узнать, чем они
отличаются, и когда будут проходить в следующий раз.

• Твой первый помощник – твой Учитель. Следуя его
советам, вместе с ним выполняя интересные,
нестандартные и творческие задания, ты будешь
готов к любым испытаниям. И мы уверены, ты
обязательно справишься с ними. Смело применяй свои
знания!

Кто
участвует
Когда
проходит

PIRLS

Как школьники
читают и
понимают
тексты.

Ученики 4-х
классов.
Каждые пять
лет. Следующий
раз – в 2021
году.

TIMSS
Как в начальной
и средней
школе знают
математику и
естественные
науки.
Ученики 4-х и 8х классов.
Каждые четыре
года.
Следующий раз
– в 2023 году.

PISA

Какой уровень
знаний в различных
областях у учеников
в средней школе.

15-летние
школьники.
Каждые три года.
Следующий раз – в
2021г.

Обращение к родителям
(законным представителям)
Что же это такое?

PIRLS (Progressin International
Reading Literacy Study) – изучение
качества чтения и понимания

TIMSS (Trendsin Mathematicsand
Science Study) — международное
мониторинговое исследование
качества математического и
естественнонаучного образования.

Для чего же это
необходимо?
Выяснить:
•Какое
состояние
математического
и
естественнонаучного образования с точки зрения
международных образовательных стандартов?
• Изменились ли результаты российских учащихся?
•Что происходит с результатами российских
учащихся при переходе из начальной школы в
основную?
•Какие факторы определяют наивысшие результаты
учащихся по математике и естествознанию?
•В каком направлении следует совершенствовать
российское образование?

Как помочь
ребенку?
Необходимо подбадривать,
хвалить ребенка. Повышать его
уверенность в себе, в хорошем
результате, так как чем больше
ребенок боится неудачи, тем
больше вероятность допуска
ошибок.

Результаты выполнения международных исследований могут быть полезны родителям
текста.
для определения образовательной траектории своих детей.

Обращение к педагогам
Развитие страны на основе инновационных технологий меняет требования к образовательным результатам
выпускников школы. Приоритетными результатами становятся такие качества личности, как критическое
мышление, креативность, ответственность и другие. Цель школы – развитие способности у обучающихся к
творческой деятельности.
В связи с этим необходимо разработать показатели качества
образования, ориентированные на оценку способности учащихся к этой деятельности, и выстроить на этой
основе систему оценки качества образования.
Мониторинговые исследования качества
образования по различным направлениям
PIRLS – изучение качества чтения и понимания текста, направлено на сравнение уровня
и качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы в странах мира.
TIMSS - оценивается математическая и естественнонаучная подготовка выпускников
начальной школы;
LES – международное исследование по иностранным языкам;
CIVIC – по обществоведческому образованию;
SITES – по информационным технологиям в обучении;
PISA – по оценке учебных достижений пятнадцатилетних школьников;

Мониторинг количества обучающихся,
включенных в апробацию
нового содержания обучения и воспитания
(проект «Формирование функциональной
грамотности младших школьников»)

Диагностика уровня сформированности
функциональной грамотности у обучающихся
начальной школы
(стартовая и промежуточная)
Распределение показателей функциональной грамотности
младших
школьников
соответствует
нормальному
распределению, отражает среднестатистическое повышение
уровня функциональной грамотности с увеличением опыта
учебно-познавательной
деятельности
детей
младшего
школьного возраста.

По сравнению с стартовым этапом диагностики уменьшился
разброс показателей сформированности функциональной
грамотности младших школьников: стандартное отклонение
на этапе стартовой диагностики составляло 16-17 единиц
(баллов), на этапе промежуточной диагностики оно составило
10-12 единиц.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

