
Участие МОУ «Лицей №1» Участие МОУ «Лицей №1» 
г. Всеволожска в г. Всеволожска в 

««PISAPISA--20242024
Международное практическое исследование Международное практическое исследование 
по оценке функциональной по оценке функциональной 

индикатора индикатора качества образовательных качества образовательных 
систем с точки зрения их эффективности. систем с точки зрения их эффективности. 

Участие МОУ «Лицей №1» Участие МОУ «Лицей №1» 
г. Всеволожска в г. Всеволожска в проекте проекте 

20242024»»
Международное практическое исследование Международное практическое исследование 
по оценке функциональной по оценке функциональной грамотности грамотности --

качества образовательных качества образовательных 
систем с точки зрения их эффективности. систем с точки зрения их эффективности. 



В марте 2021 года В марте 2021 года 
Министерства образования Ленинградской Министерства образования Ленинградской 

области АО «Академия Просвещение» области АО «Академия Просвещение» 
проведен проведен мониторинг уровня мониторинг уровня 

функциональной грамотности функциональной грамотности 
2 2 967967 учащихся учащихся 117117

организаций региона с целью оценить организаций региона с целью оценить 
способность способность восьмиклассниковвосьмиклассников

взаимодействовать с внешней средой, взаимодействовать с внешней средой, 
быстро быстро адаптироваться адаптироваться 

в в современном современном 

В марте 2021 года В марте 2021 года по инициативе по инициативе 
Министерства образования Ленинградской Министерства образования Ленинградской 

области АО «Академия Просвещение» области АО «Академия Просвещение» 
мониторинг уровня мониторинг уровня 

функциональной грамотности функциональной грамотности средисреди
117117 образовательных образовательных 

организаций региона с целью оценить организаций региона с целью оценить 
восьмиклассниковвосьмиклассников

взаимодействовать с внешней средой, взаимодействовать с внешней средой, 
адаптироваться адаптироваться и функционировать и функционировать 

современном современном обществе обществе 



Инструментарий Инструментарий 
практического исследования основан на практического исследования основан на 

открытых заданиях международного открытых заданиях международного 
исследования PISA, в разработке которых исследования PISA, в разработке которых 

участвуют международные экспертные участвуют международные экспертные 
комиссии ведущих специалистов мира и комиссии ведущих специалистов мира и 
которые утверждаются представителями которые утверждаются представителями 

стран, принимающих участие в стран, принимающих участие в 
исследовании PISA. исследовании PISA. 

Инструментарий Инструментарий международного международного 
практического исследования основан на практического исследования основан на 

открытых заданиях международного открытых заданиях международного 
исследования PISA, в разработке которых исследования PISA, в разработке которых 

участвуют международные экспертные участвуют международные экспертные 
комиссии ведущих специалистов мира и комиссии ведущих специалистов мира и 
которые утверждаются представителями которые утверждаются представителями 

стран, принимающих участие в стран, принимающих участие в 
исследовании PISA. исследовании PISA. 



Основные сферы Основные сферы 
грамотности:грамотности:

когнитивный когнитивный ((мыслительныймыслительный) ) 
практического исследования непосредственно направлен практического исследования непосредственно направлен 

на на оценкуоценку функциональной грамотности функциональной грамотности 
направлениям: направлениям: читательская, математическая и читательская, математическая и 

естественнонаучнаяестественнонаучная. Он также включает три обобщенные . Он также включает три обобщенные 
характеристики грамотности, так называемые характеристики грамотности, так называемые 

инновационные компетенцииинновационные компетенции
креативное мышление и глобальная компетенциякреативное мышление и глобальная компетенция

Финансовая Финансовая грамотность впервые была включена как грамотность впервые была включена как 
инновационная сфера грамотности в PISA 2012, глобальная инновационная сфера грамотности в PISA 2012, глобальная 

компетенция компетенция ––в PISA 2018, а креативное мышление будет в PISA 2018, а креативное мышление будет 
впервые оценено в PISA 2022. впервые оценено в PISA 2022. 

Основные сферы Основные сферы функциональной функциональной 
грамотности:грамотности:

) ) компоненткомпонент международного международного 
практического исследования непосредственно направлен практического исследования непосредственно направлен 

функциональной грамотности функциональной грамотности по трем по трем 
читательская, математическая и читательская, математическая и 

. Он также включает три обобщенные . Он также включает три обобщенные 
характеристики грамотности, так называемые характеристики грамотности, так называемые 

инновационные компетенцииинновационные компетенции: : финансовая грамотность, финансовая грамотность, 
креативное мышление и глобальная компетенциякреативное мышление и глобальная компетенция. . 

грамотность впервые была включена как грамотность впервые была включена как 
инновационная сфера грамотности в PISA 2012, глобальная инновационная сфера грамотности в PISA 2012, глобальная 

в PISA 2018, а креативное мышление будет в PISA 2018, а креативное мышление будет 
впервые оценено в PISA 2022. впервые оценено в PISA 2022. 





РезультатыРезультаты международного международного 
практического практического исследованияисследования

каждой сфере грамотности каждой сфере грамотности 
средний средний результат учащихся 8результат учащихся 8

образовательных учреждений Ленинградской области образовательных учреждений Ленинградской области 

-- читательская грамотность читательская грамотность 
-- математическая грамотность математическая грамотность 

-- естественнонаучная грамотность естественнонаучная грамотность 
балловбаллов, что выше показателей по РФ, что выше показателей по РФ

международного международного 
исследованияисследования по по 

каждой сфере грамотности каждой сфере грамотности 
результат учащихся 8результат учащихся 8--х классов х классов 

образовательных учреждений Ленинградской области образовательных учреждений Ленинградской области 

читательская грамотность читательская грамотность -- 486 486 балловбаллов
математическая грамотность математическая грамотность -- 523 523 балловбаллов

естественнонаучная грамотность естественнонаучная грамотность -- 495 495 
, что выше показателей по РФ, что выше показателей по РФ



РезультатыРезультаты попо читательской грамотности читательской грамотности 
в Ленинградской областив Ленинградской области

читательской грамотности читательской грамотности 
в Ленинградской областив Ленинградской области



РезультатыРезультаты попо математической  грамотности математической  грамотности 
в Ленинградской в Ленинградской 

математической  грамотности математической  грамотности 
в Ленинградской в Ленинградской областиобласти



РезультатыРезультаты попо естественнонаучной  естественнонаучной  
грамотности грамотности в в Ленинградской Ленинградской 

естественнонаучной  естественнонаучной  
Ленинградской Ленинградской областиобласти



РезультатыРезультаты международного международного 
практического исследованияпрактического исследования
инновационным компетенциям:инновационным компетенциям:

средний результат учащихся 8средний результат учащихся 8
учреждений Ленинградской области учреждений Ленинградской области 

финансовая грамотность финансовая грамотность 
глобальная компетенция глобальная компетенция 

показатели несколько ниже, чем по РФпоказатели несколько ниже, чем по РФ

креативное мышление креативное мышление 

международного международного 
практического исследованияпрактического исследования попо
инновационным компетенциям:инновационным компетенциям:

средний результат учащихся 8средний результат учащихся 8--х классов образовательных х классов образовательных 
учреждений Ленинградской области учреждений Ленинградской области 

финансовая грамотность финансовая грамотность –– 486486 балловбаллов
глобальная компетенция глобальная компетенция –– 411 411 баллов, баллов, 

показатели несколько ниже, чем по РФпоказатели несколько ниже, чем по РФ

креативное мышление креативное мышление –– 503 503 баллабалла



ФИНАНСОВАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬГРАМОТНОСТЬ

ГЛОБАЛЬНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ØØ Выявление Выявление 
финансовой финансовой 
информации информации 

ØØ Анализ Анализ 
информации в информации в 
финансовом финансовом 
контекстеконтексте

ØØ Понимание и Понимание и 
применение применение 
финансовых знаний финансовых знаний 

v Осознание 
межкультурных 
различий, 
взаимопонимание 

v Выявлять и 
анализировать 
различные точки зрения  
(социально
экономические, 
экологические) 

v Оценивать действия и 
последствия 

ГЛОБАЛЬНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

КРЕАТИВНОЕ      КРЕАТИВНОЕ      
МЫШЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЕ 

Осознание 
межкультурных 
различий, 
взаимопонимание 
Выявлять и 
анализировать 
различные точки зрения  
(социально-
экономические, 
экологические) 
Оценивать действия и 
последствия 

ü Решение научных 
задач, выдвижение 
креативных идей  
(велосипед будущего)

ü Решение социальных 
проблем (приложение 
для экономии воды)



РезультатыРезультаты попо финансовой   финансовой   
в в Ленинградской областиЛенинградской области

финансовой   финансовой   грамотности грамотности 
Ленинградской областиЛенинградской области



РезультатыРезультаты попо глобальной компетенции глобальной компетенции 
в Ленинградской областив Ленинградской области

глобальной компетенции глобальной компетенции 
в Ленинградской областив Ленинградской области



РезультатыРезультаты попо креативному мышлению креативному мышлению 
в в Ленинградской областиЛенинградской области

креативному мышлению креативному мышлению 
Ленинградской областиЛенинградской области



Топ-3 образовательных организаций 
по каждой сфере грамотности 

образовательных организаций ЛО 
каждой сфере грамотности 



Из регионального отчета: Из регионального отчета: 
«…Выделяется «…Выделяется МОУ "Лицей МОУ "Лицей 

гг. Всеволожска. Всеволожска,, вошедший в вошедший в 
школ регионашкол региона по международному по международному 

практическому исследованию в практическому исследованию в 
шестишести оцениваемых оцениваемых 

Из регионального отчета: Из регионального отчета: 
МОУ "Лицей МОУ "Лицей № 1"                № 1"                

вошедший в вошедший в топтоп--3 3 лучших лучших 
по международному по международному 

практическому исследованию в практическому исследованию в четырех из четырех из 
оцениваемых оцениваемых областейобластей» » 


