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Нормы Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Статья 2.  Определение качества образования 

Статья 59. Итоговая аттестация 

Статья 95. Независимая оценка качества образования 

Статья  97. Мониторинг в системе образования 

Качество образования  - комплексная  характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая  степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы.  
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Международные 

сравнительные исследования 

как элемент системы оценки 

качества образования 
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Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA 
 (Programme for International Student Assessment) 

 Цель - оценка функциональной грамотности 15-летних учащихся в области 
математики, чтения и естествознания 

 Главный исследовательский вопрос - «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 
получившие обязательное общее образование, необходимыми знаниями и умениями 
для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения 
широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений?» 

  Организация экономического сотрудничества и развития – OECD 

 Исследовательские циклы PISA: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018  годы 
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Международный взгляд на результаты образования 

Модели Европейской классификацией навыков, компетенций и профессий (ESCO), Партнерства за навыки XXI века, enGauge, Brookings и 
Pearson. Организация экономического сотрудничества и развития. 2013.  
http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm 



Математическая 
грамотность 

Естественнонаучная  
грамотность 

Глобальные  
компетенции 

Читательская 

грамотность 4% 

4% 

4% 

33% 33% 

22% 

Финансовая 

 грамотность 

Модель оценки функциональной грамотности: PISA - 2018 
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Функциональная грамотность (по А.А.Леонтьеву) 

«Функционально грамотный человек — это человек, 
который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 
для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений» 



Уровни функциональной  
грамотности в исследовании PISA 

Самостоятельно мыслящие и способные 
функционировать в сложных условиях 

4 уровень – проявляется способность 
использовать имеющиеся знания и умения 
для получения новой информации 

2 уровень – пороговый, при достижении 
которого учащиеся начинают 
демонстрировать применение знаний и 
умений в простейших не учебных ситуациях 

 

М Ч Е  

669 708 708 6 

607 626 633 5 

545 553 559 4 

482 480 484 3 

420 407 409 2 

358 335 335 1 
 

Среднее значение  

международной шкалы 
500 

400 

600 
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  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

НОВАЯ МОДЕЛЬ УЧЕНИЯ  В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Социальные компетенции, мотивы, система личностно значимых 
ценностных установок   

Универсальные учебные действия  

Опыт деятельности с предметным содержанием  

! Деятельность ученика, дающая ему новый опыт 
самостоятельного решения жизненных задач 





II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ФГОС ООО (проект) 



ФГОС ООО (проект) 



ФГОС ООО (проект) 
Предметные результаты 

Элементы 
ФГ 



Перспективная модель КИМов ОГЭ 
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Перспективная модель КИМов ОГЭ 
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Процессуальная сторона обучения географии 

   На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся 

независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в 

любой ситуации 

ПРЕДМЕТНАЯ 
(ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ) 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
Положительная 

мотивация к 
деятельности с 
предметным 
содержанием 

Система 
взаимосв
язанных 
действий 

Знание о 
действии 



 характеристики деятельности обучающихся в школьной географии,  

входящие в структуру функциональной грамотности 

Ориентироваться в содержании текста, структурировать его, находить требуемую информацию, преобразовывать текст,  

Интерпретировать и оценивать данные, обнаруживать недостоверность и противоречия 

Переходить от одной формы представления данных к другой 
 

Использовать опыт чувственного восприятия объектов, научно объяснять процессы и явления, планировать 
исследования 

Понимать информацию, представленную в графической, иллюстративной, табличной, текстовой и др. формах, 
интерпретировать ее,  преобразовывать, обобщать 

Критически рассматривать с разных точек зрения проблем глобального характера и межкультурного взаимодействия 



Компоненты системы оценки  
образовательных достижений школьников 

Внешний контроль и   

оценка 

Внутренний контроль и 
оценка 

Контрольно-оценочная 
деятельность педагога 
(микродиагностика, 
педагогическая 
диагностика, текущий и 
итоговый контроль) 

 
 

Контрольно- 
оценочная  
деятельность  
самих учащихся 
(контроль и 
оценка, 
самоконтроль, 
самооценка) 

Внешний итоговый контроль 
как независимая оценка 
качества, мониторинговые 
исследования разных 
уровней (международные, 
федеральные, региональные 
и т.д.) 

 
Содержательная и критериальная  основа оценки  -  

планируемые результаты освоения ООП 
 



Опора на 
текст 

Опора на 
внетекстовое 
знание 

3. 
осмыслить  
и оценить  

содержание 

текста  
форму 

текста  

1. 
найти и 
извлечь  

(информацию)  

2. 
интегрировать и  

интерпретировать  
(сообщения текста)  

Чтение и понимание текстов (PIRLS) 
Читательская грамотность(PISA) 
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Смысловое чтение 

• Поиск информации 

• Понимание прочитанного 

• Преобразование информации 

• Интерпретация информации 

• Оценка информации  



ЧТЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Смысловое чтение  

как метапредметный образовательный результат 

НОО 

ООО 

СОО/СПО 

ВО 

«…заканчивается обучение чтению» 
(Г.А.Цукерман) 

ОСНОВЫ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ 

        



МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ 

ВНЕТЕКСТОВЫЕ  

КОМПОНЕНТЫ 

 

ТЕКСТОВЫЙ  
КОМПОНЕНТ 

 

Аппарат ориентировки 

Аппарат организации 
усвоения 

Иллюстративный 
аппарат 

Приложения 

Основной текст 

Пояснительный текст 

Дополнительный текст 

«СПЛОШНЫЕ» ТЕКСТЫ 
«НЕСПЛОШНЫЕ» ТЕКСТЫ 
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Благодарю за внимание!  


