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Мир вознаграждает людей уже не за то, что они знают, а 
за то, что они могут использовать то, что знают» 
      А. Шляйхер  Глава PISA 

 











Качество образования 

• Комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень его соответствия ФГОС, 

федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы. 



• Под естественнонаучной грамотностью понимают 
«способность человека занимать активную гражданскую 
позицию по вопросам, связанным с развитием 
естественных наук и применением их достижений, его 
готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 
Естественнонаучно грамотный человек стремится 
участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 
имеющим отношение к естественным наукам и 
технологиям, что требует от него следующих 
компетенций: научно объяснять явления; понимать 
особенности естественнонаучного исследования; научно 
интерпретировать данные и использовать доказательства 
для получения выводов». 

 



Банк заданий! 
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Естественнонаучная грамотность в 
исследовании PISA. 

http://www.centeroko.ru/public.html 

• Наибольшее отставание по компетенции 
«применение методов естественнонаучного 
исследования»  

 

• Отставание по компетенции «научное объяснение 
явлений» связывается с формализмом получаемых 
в школе естественнонаучных знаний 

 

http://www.centeroko.ru/public.html


Контекст заданий по 
естественнонаучной грамотности 

Рассматриваемые  ситуации 

•  личностная 

•  национальная 

•  глобальная 

 

Тематика блоков 

• «Здоровье» 

•  «Явления природы» 

•  «Природные ресурсы» 

•  «Окружающая среда», 

•   «Технические 
устройства и 
технологии» 

• … 



Профессиональные компетенции педагога 

• понимать, что формирует организация того или иного вида 

учебной деятельности, что проверяет данное задание 

• осуществлять подбор/разрабатывать задания на проверку 

заданного элемента содержания, предметного или 

метапредметного результата 

• осуществлять оценивание заданий разного типа, работать 

с критериями оценивания заданий с развернутым ответом 

• выстраивать комплексную оценку предметных, 

метапредметных, личностных результатов 

• отслеживать динамику результатов и коррекционную 

работу по преодолению дефицитов 



Индикаторы развития и средства оценки 

зависят от того, что мы хотим измерить 
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Опросы, анкетирование. 

Психолого-педагогическое 
тестирование 

Наблюдение за деятельностью 
(индивидуальные и групповые 

проекты) 

Независимая диагностика, 
внутришкольные проверочные 

работы… 

Метапредметные 
(познавательные) УУД, 
функциональная грамотность 

Предметные результаты 

Коммуникативные действия 

Личностные результаты 
(социальный и 
эмоциональный интеллект…)  

Регулятивные действия 



Работа с текстом: 



Кодификатор МПР 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные учебные действия 

2 Коммуникативные учебные действия 

3 Познавательные логические действия 

4 Познавательные знаково-символические действия 

5 Познавательные действия по решению задач (проблем) 

6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

7 
Познавательные и коммуникативные действия в части ИКТ-

компетентности 





Ориентироваться в содержании текста, отвечать на 
вопросы, используя явно заданную в тексте 

информацию 



 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на 
вопросы, используя явно заданную в тексте 

информацию 



 Оценивать достоверность предложенной 
информации, строить оценочные суждения на 

основе текста 



 Интерпретировать информацию, 
отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию 



Логические действия и умения 
работать с графическими объектами 



Кодификатор МПР 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные учебные действия 

2 Коммуникативные учебные действия 

3 Познавательные логические действия 

4 Познавательные знаково-символические действия 

5 Познавательные действия по решению задач (проблем) 

6 
Познавательные действия по работе с информацией и 

чтению 

7 
Познавательные и коммуникативные действия в части 

ИКТ-компетентности 



3 Познавательные логические действия 

3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию из различных источников 

и делать простейшие прогнозы 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение  

3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 

главное 

3.5 Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения 

на основе установленных причинно-следственных связей 

3.6 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы 

4 Познавательные знаково-символические действия 

4.1 Использовать знаково-символические (и художественно-

графические) средства и модели при решении учебно-

практических задач 

4.2 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 

5 Познавательные действия по решению задач (проблем) 

5.1 Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 
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Основы научного познания 



Кодификатор метапредметных 

результатов (МПР) 

5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения). 

5.2.
1 

Формулировать цели исследований 

5.2.
2 

Планировать этапы исследования 

5.2.
3 

Подбирать необходимое оборудование (измерительные 
приборы) 

5.2.
4 

Предлагать подходящие способы измерения выбранных 
характеристик 

5.2.
5 

Анализировать результаты проведенного исследования и делать 
выводы 



 



- межпредметный 
контекст (биология, 
химия, физика) 

- планирование 
эксперимента и 
анализ результатов 



Цифровая  
грамотность  
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Читательская  
грамотность 

Математическая  
грамотность 

Естественнонауч
ная  грамотность 

- Освоение текстов 
научного содержания и 
применение базовых 
естественнонаучных 
знаний  

- Использование 
математических 
алгоритмов, логических 
действий в контексте 
естественнонаучного 
содержания 

-  Владение методами 
научного познания 

- Использование цифровых 
технологий 

Сформированность  ЕНГ напрямую связана с 

сформированностью ЧГ, МГ, ИКТ 



 «Мы лишаем детей 
будущего, если 
продолжаем учить сегодня 
так, как учили этому 
вчера». 

       Д.Дьюи 

    (Американский философ и педагог, 
   представитель философского  
   направления прагматизма) 



Благодарность! 

Камзеевой Елене Евгеньевне 

kamzeeva@mcko.ru 

 



Спасибо за внимание! 


