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Цель исследования:

 оценка уровня сформированности
метапредметных (познавательных) умений 
по трем направлениям: математическая 
грамотность, читательская грамотность, 
естественно-научная грамотность;

 выявление проблем в освоении отдельных 
содержательных областей и компетенций; 

 развитие механизмов управления 
качеством образования на уровне региона, 
муниципалитета, образовательной 
организации.

Метапредметная диагностическая работа для 

обучающихся 7-х классов

ЕСОКО

РСОКО

МУМ

ВСОКО



Какие выводы мы можем сделать?

ЧГ МГ



Содержательные дефициты обучающихся. ЧГ

На высоком уровне сформировано 

умение!

 осмысливать форму и содержание 

текста, понимать авторскую 

позицию, коммуникативное 

намерение (задание высокого 

уровня сложности). 

Наибольшие затруднения!

 находить и извлекать несколько единиц 

информации (компетентностная область –

находить и извлекать информацию), 

средний уровень сложности, 

 оценивать ее достоверность 

(компетентностная область –

интегрировать и интерпретировать 

информацию), средний уровень 

сложности;



Задание 1

Задание 4

Задание 5

Содержательные дефициты обучающихся. ЧГ



Содержательные дефициты обучающихся. МГ

На высоком уровне 

сформировано умение!

 извлекать статистическую 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках;

 решать несложные 

практические расчетные и 

текстовые задачи;

 проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач.

Наибольшие затруднения!

 планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин и интерпритация

результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов (компетентностная

область оценки – применять). 

 Умение решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах (компетентностная

область оценки – применять, оценивать).



Задание 6

Задание 7

Содержательные дефициты обучающихся. МГ



Содержательные дефициты обучающихся. ЕНГ

На высоком уровне 

сформировано умение!

 задания, связанные с 

использованием научных 

доказательств  для 

получения выводов

Наибольшие затруднения!

 понимание особенностей естественно-

научного исследования, умение 

анализировать и интерпретировать 

данные



Задание 13

Содержательные дефициты обучающихся. ЕНГ



Какие управленческие решения актуальны?

Муниципальным методическим службам, органам управления образованием

1. Провести сравнительный анализ результатов исследований по

функциональной грамотности обучающихся с целью выявления динамики

результатов и кластеризации образовательных организаций по данному

основанию;

2. Провести анализ контекстной информации:

- обучение педагогов по программам ДПО, направленных на освоение 

технологий формирования функциональной грамотности;

- обучение школьных команд по программам ДПО, направленных на 

освоение технологий формирования функциональной грамотности;

- использование образовательной организацией учебных пособий по 

формированию функциональной грамотности, в т.ч. электронных;



Какие управленческие решения актуальны?

Муниципальным методическим службам, органам управления образованием

3. Составить карту дефицитов  по каждой образовательной организации;

4. В работе с предметными методическими объединениями и ассоциациями 

учителей выстроить комплекс вебинаров и мастер-классов по следующим 

направлениям:

- по использованию на уроках всех предметных областей разных типов 

текстов: сплошных, несплошных (графики, диаграммы, таблицы) и 

смешанных текстов, содержащих вербальную и графическую информацию, в 

том числе текстов «широкого круга» (рекламы, чатов, форумов, социальных 

сетей) с целью оценки качества и достоверности информации, обнаружения 

противоречий, скрытых коммерческих целей и т.п.; 



Какие управленческие решения актуальны?

Муниципальным методическим службам, органам управления образованием

4. В работе с предметными методическими объединениями и ассоциациями учителей 

выстроить комплекс вебинаров и мастер-классов по следующим направлениям:

- по разработке продуктивных заданий (по построению на основании текста диаграмм, 

таблиц, схем; по грамотному чтению рисунков, микрофотографий и др.; по 

применению информации из текста в новой ситуации);

- по организации образовательного процесса с включением форм индивидуальной и 

групповой работы, использованию технологии «перевёрнутого» класса и т.п., чтобы 

ученики могли фиксировать разницу в понимании тех или иных текстов и обсуждать 

разночтения, разные точки зрения, выдвигать гипотезы, аргументировать утверждения 

и т.п.;



Какие управленческие решения актуальны?

Муниципальным методическим службам, органам управления образованием

4. В работе с предметными методическими объединениями и ассоциациями учителей 

выстроить комплекс вебинаров и мастер-классов по следующим направлениям:

- по формирующему оцениванию (уменьшение доли проверочных заданий в тестовой 

форме) для обучения школьников построению развёрнутых устных и письменных 

ответов;

- по организации внеурочной проектной деятельности с обучающимися на основе 

сюжетов и жизненных проблем, основывающихся на математическом и 

естественнонаучном содержании;



Какие управленческие решения актуальны?

Муниципальным методическим службам, органам управления образованием

4. В работе с предметными методическими объединениями и ассоциациями учителей 

выстроить комплекс вебинаров и мастер-классов по следующим направлениям:

- совершенствованию профессиональных компетенций учителей в области применения 

в образовательном процессе контекстных задач, а также заданий, построенных на 

реальных жизненных сюжетах для формирования умений, связанных с применением 

знаний в различных контекстах и ситуациях;

- совершенствованию профессиональных компетенций учителей для реализации 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся, по выстраиванию 

работы по использованию более сложных заданий со школьниками, имеющими 

высокие потенциальные возможности развития функциональной грамотности. 



Какие управленческие решения актуальны?

Рекомендации руководителям образовательных организаций, 

членам управленческой команды

1. Обеспечить комплексный анализ результатов диагностических работ по

функциональной грамотности.

2. Организовать обсуждение результатов анализа на школьных МО и НМС.

3. Разработать или скорректировать комплекс мер по формированию функциональной

грамотности.

4. Разработать или скорректировать образовательные программы каждого уровня

обучения с учетом деятельности по формированию функциональной грамотности

обучающихся.



Какие управленческие решения актуальны?

Рекомендации руководителям образовательных организаций, 

членам управленческой команды

5. Составить карту дефицитов по классам и обучающимся.

6. Обеспечить контроль использования на уроках и во внеурочной деятельности

заданий по функциональной грамотности из имеющихся в Московской области

методических сборников и цифровых платформ.

7. Создать условия для организации обучения школьных команд по формированию

функциональной грамотности.

8. В систему ВСОКО включить показатели по формированию функциональной

грамотности у обучающихся.



Механизмы управления качеством образования

Цели и 
задачи

Показатели

Мониторинг 
показателей

Анализ 
результатов 
мониторинга

Адресные 
рекомендации по 

результатам 
анализа

Мероприятия, 
меры, 

управленческие 
решения

Анализ 
эффективности 
принятых мерЕСОКО

РСОКО

МУМ

ВСОКО



Механизмы управления качеством образования



Механизмы управления качеством образования



Механизмы управления качеством образования

Дорожная карта реализации управленческого цикла

Апрель-май 2022

Отработка методического 
задания

Май 2022 

Обмен результатами на 
площадке АСОУ

Август 2022

Портфель решений для школы



Спасибо!


