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Актуальность создания



Ключевая проблема 
современного образования

Указы Президента РФ                      ФГОС общего

образования

Федеральный                                     Региональный 
комплекс мер                                            план:

….   

- создание  репозитория



Модель оценки функциональной грамотности: 
PISA-2018
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Терминологический аппарат

• PISA (функциональная 
грамотность):

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

• PISA (читательская 
грамотность):

Способность человека 
понимать и использовать 
письменные тексты, 
размышлять о них и 
заниматься чтением для 
того, чтобы достигать 
своих целей, расширять 
свои знания и 
возможности, участвовать 
в социальной жизни



Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных 
исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва© АО «Издательство «Просвещение» 2019



Основные подходы к тексту

• Текст* - (от лат. textus — ткань; сплетение, 
сочетание) — зафиксированная на каком-либо 
материальном носителе человеческая мысль; в 
общем плане связная и полная 
последовательность символов.

• Линейные – нелинейные (не сплошные и 
составные тексты)

_______________
*Текст // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под 
ред. А. Н. Николюкина. — Институт научной информации по 
общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 1063—1064 —
1596 с. — ISBN 5-93264-026-X.



Группы читательских умений

1. Читательские действия, связанные с 
нахождением и извлечением информации из 
текста

2. Читательские действия, связанные с 
интеграцией и интерпретацией информации

3. Читательские действия, связанные с 
осмыслением и оценкой текста

4. Читательские действия, связанные с 
использованием информации из текста 



Читательские умения.
Кодификатор PISA

1. Находить и извлекать информацию
- определять место, где содержится искомая 
информация (фрагмент, гиперссылка, ссылка)
- уточнять поисковый запрос
- находить и извлекать одну единицу информации
- находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в одном фрагменте текста
- находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных фрагмента текста
- находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных текстах
- определять наличие/отсутствие информации



Читательские умения.
Кодификатор PISA

2. Интегрировать и интерпретировать информацию
- понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т. п. )
- понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею)
- понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста
- устанавливать связи между событиями или утверждения и (причинно-следственные 
связи, аргумент-контраргумент, тезис-пример, сходство-различие и др. )
- понимать графическую информацию
- соотносить графическую и вербальную информацию
- делать выводы на основе информации, представленной в одном фрагменте текста
- делать выводы на основе сравнения данных
- делать выводы на основе интеграции информации из разных частей текста или разных 
текстов
- понимать чувства, мотивы, характеры героев
- понимать авторскую позицию по отношению к обсуждаемой проблеме
- различать мнение и факт
- интерпретировать текст или его фрагмент, учитывая жанр или ситуацию 
функционирования текста



Читательские умения.
Кодификатор PISA

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста
- оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, 
иллюстраций и т.п.) относительно целей автора
- понимать коммуникативное намерение автора, назначение текста
- определять адресата текста
- оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность 
использованных автором приемов
- понимать назначение структурой единицы текста, использованного автором 
приёма
- оценивать полноту, достоверность информации, содержащейся в одном или 
нескольких текстов
- оценивать объективность, надёжность источника информации
- обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах
- оценивать объективность, надёжность источника информации
- обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах
- высказывать и о основываться собственную точку зрения по вопросу, 
обсуждаем у в тексте
- устанавливать взаимосвязь между элементами или частями текста или 
несколькими текстами



Читательские умения.
Кодификатор PISA

4. Использовать информацию из текста
- использовать информацию из текста для решения 
практической задачи (планирование поездки, выбор 
телефона и т.п.) без привлечения фондовых знаний
- использовать информацию из текста для решения 
практической задачи с привлечением фондовых знаний
- формулировать на основе полученной из текста информации 
собственную гипотезу, прогнозировать события, течение 
процесса, результаты эксперимента на основе информации 
текста
- предлагать интерпретацию нового явления, 
принадлежащего к тому же классу явлений, который 
обсуждается в тексте (в т.ч. с переносом из одной предметной 
области в другую)
- выявлять связь между прочитанных и современной 
реальностью





http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionny
e-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php


http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


РЭШ - fg.resh.edu.ru/



https://education.yandex.ru/lab/classe
s/541230/library/functional-literacy/



Мероприятия Регионального плана. 
Читательская грамотность

• Актуализация плана работы отделения педагогов-библиотекарей 
РУМО в части формирования и оценки читательской грамотности 
школьников

• Реализация программы ДПП ПК «Развитие читательской грамотности 
как компонента функциональной грамотности обучающихся 5-9 
классов»

• Сбор лучших практик 
• Создание репозитория информационно-методических материалов
• Реализация проекта «Читайка» (интерактивное пространство для 

развития читательской грамотности)
• Оказание консультативной помощи педагогам
• Проведение областных семинаров и др. форм тематических 

мероприятий
• Участие в мероприятиях муниципального уровня
• Проведение областного читательского конкурса «Край мой курский, 

соловьиный» для обучающихся 8-9 классов
• Реализация просветительской программы «Родительский университет 

семейного чтения»



Экспертиза



Состав репозитория

• Репозито́рий (от англ. repository — хранилище) — место, 
где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. 
Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде 
файлов, доступных для дальнейшего распространения по 
сети.

• Состав репозитория:

- Фрагменты текстов из художественной, справочной, 
учебной, методической литературы, периодических 
изданий (формат – word, jpeg, pdf) для создания 
составных текстов

- Библиографический список рекомендуемых 
произведений/источников по теме (ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описан
ие»)



Репозиторий материалов
Наименование 

МО
Класс

Беловский 5

Большесолдатский 5

Глушковский 5

Горшеченский 5

Дмитриевский 5

Железногорский 5

Золотухинский 6

Касторенский 6

Конышевский 6

Кореневский 6

Курский 6

Курчатовский 6

Льговский 7

Мантуровский 7

Медвенский 7

Обоянский 7

Октябрьский 7

Поныровский 8

Пристенский 8

Рыльский 8

Советский 8

Солнцевский 8

Суджанский 8

Тимский 9

Фатежский 9

Хомутовский 9

Черемисиновский 9

Щигровский 9

г.Железногорск 8

г. Курск 9

г. Курчатов 7

г. Льгов 5

г. Щигры 6

Наименование 
СОШ

Наименование 
предмета

Регион –
классы

Муниципалитеты -
предметы



Круг поиска материалов 
для репозитория

• Иные УМК

• Художественная литература, изучаемая в 
рамках образовательной программы

• Справочная литература

• Периодические издания

• Краеведческая информация

• Справочные запросы в библиотеки 
минкультуры



Примеры наполнения репозитория



Материалы для экспертов:

• https://cloud.mail.ru/public/5Dsx/ZHMBry3SH: 

- Экспертный лист

- Распределение МО по классам

- Ссылки на материалы репозитория в разрезе 
МО

- Списки закрепленных за МО экспертов

- Реестр общеобразовательных организаций 
Курской области

https://cloud.mail.ru/public/5Dsx/ZHMBry3SH


Использование



Размещение региональных 
материалов по ЧГ – сайт КИРО, Облако 

– https://cloud.mail.ru/public/ezBF/Spkhru4io


