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Образовательный процесс:

Новый взгляд на образовательные  
результаты



+

• ориентированное на 
конкретные 
образовательные результаты. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – КАК МАЯК / ГОРИЗОНТ

Образовательный результат

– как  навигатор  к достижимому 

результату!



Новый взгляд на образование

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



Чему должны научиться дети

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf (дата доступа 01.06.2016

https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf


ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИОРИТЕТАХ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Финансовая грамотность: 
формирование и оценка

Отечественные 
программы и практики

Международная 
программа  PISA



Функциональная грамотность

• Определение функциональной грамотности в
исследовании PISA заложено в основном вопросе, на 
который отвечает исследование: «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 2018 Assessment and Analytical 

Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p. ]
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ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ, КОНТЕКСТЫ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ PISA)

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии и 

т.п.)

Содержание Познавательная деятельность:  
познавательные умения, действия и 
стратегии 
• Выявление финансовой информации
 Анализ информации в финансовом контексте
 Оценка финансовых проблем
 Применение финансовых знаний и понимание

Содержание: знание и понимание
• Деньги и операции с ними
• Планирование и управление финансами
• Риски и вознаграждения
• Финансовая среда (отдельные вопросы из 
области финансов

Контекст: предлагаемые 
ситуации
• Образование и работа
 Дом и семья
 Личные траты, досуг и отдых
 Общество и гражданин



РАМКА ФИНАНСОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, РАЗРАБОТАННАЯ В РОССИИ

Предметные 
области 

финансовой 
грамотности

Компоненты 
финансовой 
грамотности

Компетенции финансовой грамотности

Базовый уровень Продвинутый уровень

Знание и 
понимание

Умения и 
поведение

Личные 
характеристики и 
установки

Предметные области
1.Доходы и расходы
2.Финансовое планирование и 
бюджет
3. Личные сбережения
4. Кредитование
5. Инвестирование
6.Страхование
7.Риски и финансовая безопасность
8.Защита прав потребителей
9.Общие знания экономики и азы 
финансовой арифметики



Примеры заданий 
Российская академия 

образования

На рынке помидоры можно купить килограммами или 
ящиками.

НА РЫНКЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2,75 зедов за 1 кг 22 зеда за ящик 10 кг

Вопрос 2: НА РЫНКЕ (уровень 2, 459 баллов)

Вопрос 3: НА РЫНКЕ (уровень 1, 398 баллов)

Запишите обоснование, поддерживающее данное 
утверждение.

Для некоторых людей покупка ящика помидоров может 
быть плохим финансовым решением.

Объясните почему.

Алла Петровна получила кредит в 8000 зедов от финансовой компании 
«Первый кредит». Годовая процентная ставка на кредит составляет 15%. Ее 
ежемесячные выплаты по возврату кредита составляют 150 зедов. 

После одного года долг Аллы Петровны все еще составляет 7400 зедов.
Другая финансовая компания, «Лучший кредит», предлагает Алле 

Петровне кредит в 10 000 зедов с годовой процентной ставкой 13%. 
Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут составлять 150 
зедов. 

Вопрос 1: НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (полный ответ: уровень 5, 663 балла; 
частично верный ответ: уровень 3, 510 баллов)

Если Алла Петровна возьмет кредит от компании «Лучший кредит», она 
тут же вернет свой нынешний кредит.

Какие две другие финансовые выгоды получит Алла Петровна, если 
возьмет кредит от компании «Лучший кредит»?

Вопрос 2: НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (уровень 4, 582 балла)

С каким возможным негативным финансовым 
последствием столкнется Алла Петровна, если согласится 
взять кредит от компании «Лучший кредит»?



Задание «Счёт»

Анжела заметила, что 
компания «Одежда BC» 
сделала ошибку в счёте.

Анжела заказала и 
получила две футболки, не 
три.

Оплата за почтовые 
расходы неизменна.

Какой будет итоговая 
сумма в новом счёте?

Общая сумма в зедах: 
_____

• Одежда BC Номер счёта: 2034
• Дата выставления: 28 февраля
•
• Анжела Берг Одежда ВС
• Ул. Пикк 29 Ул. Лайма 498 
• Кингтаун Вески
• Зедландия 3122 Зедландия 2090

• Код товара  Описание Количество Стоимость     Общая сумма                
• единицы      (без налога)

•
• T011 Футболка 3 20 60 зедов
• J023 Джинсы 1 60 60 зедов
• S002 Шарф 1 10 10 зедов

•
• Итого без налога:                       130 зедов
• Налог 10%: 13 зедов
• Почтовые расходы:                     10 зедов
• Итого, включая налог:               153 зеда
• Предварительно оплачено:       0 зедов
•
• Итого к оплате: 153 зеда
• Срок оплаты: 31 марта



Задание «Счёт»: 
руководство по оцениванию

Описание: Определить новую сумму на счете с учетом нескольких 
факторов 
Содержание: Деньги и денежные операции 
Процесс: Применять финансовые знания 
Контекст: Личный 

Ответ принимается полностью 
Код 2:    131 ;  Сто тридцать один [Принимаются ответы с 

неправильным написанием «сто тридцать один», например 
пропуском букв.] 

Ответ принимается частично 
Код 1:  133 [Сумма налога оставлена 13 зедов] ИЛИ 121 [Без 

почтовых расходов.] 
Сто тридцать три; Сто двадцать один [Принимаются ответы с 

неправильным написанием «сто тридцать три», «сто двадцать один», 
например пропуском букв.] 



Что не умеют делать российские школьники ? 

• Оперировать знаниями

• Давать ответ прямо на поставленный вопрос

• Формулировать развернутый ответ

• Приводить аргументацию (обоснование)

• Отход от вопроса, использование оценочных  
суждений «правильно сделали», «это глупый 
поступок», «так будет хорошо», «они 
должны быть рады»



Загадка функциональной грамотности

динамичная составляющая 

личности 

(меняется  по мере 

взросления)

динамичная составляющая 

личности (меняется по мере 

изменения отдельных 

социальных институтов)



Что надо знать об организации  образовательного 

пространства при формировании функциональной 
грамотности? 

• учет личного социального опыта учащихся и их интересов

• существенные отличия познавательных возможностей 
учащихся начальной, основной и средней  школы и их 
приращениями  от 1 к 11 классу

• системность  формирования функциональной грамотности



Главные детерминанты качества школьного 
образования

• Качество школьного образования в основном 
определяется качеством профессиональной 
подготовки педагогов

(по результатам PISA)

• Качество образовательных достижений 
школьников в основном определяется качеством 
учебных заданий, предлагаемых им педагогами

(по результатам ITL, PISA)



Образовательный процесс:

Измерительные материалы по 
финансовой грамотности 4 и 9 класс



КАКИЕ ПОДХОДЫ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ПРЕЗЕНТУЕМЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Требование новых 
приоритетов в образовании  
(необходимые навыки XXI 

века)

Содержание Системы 
(Рамки) финансовой 

компетентности

Требования растущей 
личности

Нормативные 
требования ФГОС

Компетентностный подход

Деятельностный подход

Личностно-
ориентрированный 

подход



ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Контексты 
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный

Предметные области



СТРУКТУРА РАБОТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Часть 1

• Финансовая грамотность на 
каждый день

Часть 2
• Деньги и семейный бюджет

Часть 3
• Покупки и мошенничество

Всего в работе 45 
заданий



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Предметная область и сюжеты 

Деньги Маруся по просьбе мамы пошла в магазин. У кассы она встретила одноклассника Кирилла. 
Кирилл достал наличные деньги, чтобы оплатить покупки, а Маруся достала банковскую 
карту

Семейный
бюджет

Мама сказала: «Наступает ноябрь, и нужно подумать, какие нам предстоят расходы в этом 
месяце». Родители составили список, внесли несколько своих предложений и Петя с 
Марусей. Просмотрев получившийся список, мама попросила детей разделить расходы на 
две группы: те, на которые обязательно нужно потратить деньги в ноябре, и те, от которых в 
ноябре можно отказаться.

Покупки Придя домой из магазина, Маруся стала выкладывать продукты в холодильник и 
обнаружила, что у кефира, который она купила, истёк срок годности. «Мама, а что же теперь 
делать?» – спросила Маруся.



ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Контексты 
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный
•

Профессиональны
й

Предметные области



СТРУКТУРА РАБОТЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Часть 1

• Финансовая грамотность в повседневной 
жизни

Часть 2

• Семейный бюджет и личное финансовое 
планирование

Часть 3
• Моё дело

Часть 4
• Личная финансовая безопасность

Всего в работе 62 задания, в том 
числе 5 комплексных (состоящих из 2-
х вопросов)



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Предметная область и сюжеты 

Кредитование В связи с рождением Полины семья решила сделать небольшую перестройку дачного 
домика. Купаловы решили взять кредит. Они отнеслись к вопросу серьёзно и 
выяснили, что самое главное в обязанностях заёмщика. 

Доходы и расходы В свободное от учёбы время Михаил подрабатывает как гид-переводчик с английским 
языком. Он узнал, что одна из фирм предлагает 50% надбавку, если гид-переводчик 
работает на двух языках. Михаил неплохо знает французский язык и рассматривает 
целесообразность обучения на гида-переводчика с французским языком.  
Стоимость обучения в течение 6 месяцев составит 32 000 рублей.

Защита прав 
потребителей

Дмитрий регулярно покупает в торговом автомате сладости. Автомат всегда выдает 
оплаченную покупку, но иногда «заедает» и не дает сдачу в 1 или 2 рубля. Какие 
действия целесообразно осуществить в данной ситуации?

Мошенничество Леонид обратил внимание на предложение компании «ЗлатоСеребро», так как 
слышал уже о ней от своего друга. Эта компания обещает 45% прибыли в год и 
отмечает, что ваш доход может быть выше, если вы приведете в компанию своих 
друзей и знакомых.



РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ЗАДАНИЙ

Виды заданий Начальная 

школа

Основная 

школа

Задание с выбором одного верного ответа 17 17

Задание с выбором нескольких верных ответов 9 16

Комплексное задание с выбором ответа 12 16

Задание с выбором одного верного ответа на 

основе произведенных расчетов

2 4

Задание на установление соответствия 2 6

Задание на установление последовательности 1 4

Задание на выделение фрагмента текста 1 3

Задание с кратким ответом 1 4



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащемуся предлагается пройти тестирование и 
определить свой уровень финансовой грамотности

Предоставляется  возможность 

 Зарегистрироваться (получить учётную запись)

 Пройти тестирование по отдельным темам и получить результаты по 
каждой теме и итоговый результат

 Пройти тестирование несколько раз и улучшить  результаты 

 Получить диплом при отличном выполнении теста

 Получить рекомендации по совершенствованию  своей финансовой 
грамотности



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



ДИПЛОМ УСПЕШНОСТИ

При успешном выполнении всех частей работы –

возможность распечатать диплом

Начальная школа – нужно получить 5 звёзд

Основная школа – нужно получить 7 звёзд



ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СИСТЕМА ДАЁТ УЧИТЕЛЮ

Учитель 

может

Создавать класс (группу) 
учащихся

Генерировать учетные записи 
класса/группы учащихся для входа в 

Систему тестирования и прохождения 
тестов

Получать статистические отчеты с 
промежуточными и итоговыми 

результатами
Знакомиться с 

индивидуальными результатами 
тестирования учащихся

Дифференцировать учащихся 
по уровню финансовой 

грамотности

Выстраивать  дальнейшую работу в 
зависимости от зафиксированного уровня 
на уроках и во внеурочном пространстве



ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СИСТЕМА ДАЁТ УЧИТЕЛЮ

Организация 
образовательных 

мероприятий с 
использованием 
измерительных 

материалов

Проведение ролевых игр, конкурсов, викторин и 
др. форм состязаний с использованием 

встроенного в программу  индикатора времени



Образовательный процесс:

Мониторинг формирования 
функциональной грамотности

5 и 7 класс



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ



Финансовая грамотность

Валюта

Траты Димы

Две семьи
Рациональное поведение

Сашина копилка

Деньги

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Исследование PISA



Финансовая грамотность

Выработка целесообразных моделей поведения в 
разнообразных жизненных ситуациях, связанных с 
финансами

Формирование представлений о возможных 
альтернативных решениях личных и семейных 
финансовых проблем

Развитие умения предвидеть позитивные и негативные 
последствия выбранного решения

Приобретение опыта использования 
полученных знаний в
практической деятельности, а также в 
повседневной
жизни    (Проект  Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
Требования к предметным результатам. 
Обществознание) 

Финансовая грамотность включает
знание и понимание финансовых терминов,
понятий и финансовых рисков, а также навыки,
мотивацию и уверенность, необходимые для
принятии эффективных решений в
разнообразных финансовых ситуациях,
способствующих улучшению финансового
благополучия личности и общества, а также
возможности участия в экономической жизни.

(Исследование PISA)



деньги доход         

процент

накопления

инвестиции

страховка

риск    
пенсия

банковский счет

инфляция

товары

услуги

права покупателей      

Финансовая грамотность
Акцент на конкретные повседневные ситуации решения 

личных и семейных финансовых вопросов
В фокусе 
внимания 
модели 
поведения 
личности в 
сфере финансов

 покупка товаров 
и услуг

 управление 
семейным 
бюджетом

 планирование 
финансовых дел      
и др.
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Демоверсия 5 класс

Характеристики  заданий 
и система оценивания

Демоверсия 7 класс

Характеристики  
заданий 

и система оценивания Основные 
подходы к оценке

Пять документов по каждой составляющей функциональной 
грамотности



Подведем итоги



Какие учащиеся показывают наивысшие результаты по 
финансовой грамотности?

Нравится читать книги и статьи о финансах и 
финансовой деятельности 

Осуществляют поиск выгодных условий для 
приобретения товаров в розничной торговле

Мотивированные, критически оценивающие свои знания и опыт, открытые в 
новым  идеям и технологиям,  имеющие опыт финансовой деятельности

Понимают важность изучения финансов и 
финансовой деятельности, так как это 

расширяет перспективы и  увеличивает 
возможности в разных сферах общественной 

жизни

Имеют опыт накопления денежных средств

Не удовлетворены уровнем своих 
знаний о финансовых продуктах 

и финансовых услугах

Не испытывают трудности при принятии 
самостоятельных финансовых решений

Открыты к новым идеям в сфере финансовых 
продуктов и услуг и возможности их 

реализации 

Имеют опыт приобретения товаров в 
Интернет-магазине



Приоритетное направление в обеспечении 
конкурентоспособности российского образования –

повышение эффективности
• В соответствии с международными требованиями более половины выпускников основной 

школы имеют только базовый уровень функциональной грамотности, т.е. они могут 
использовать приобретенные в школе знания в простых знакомых ситуациях, а около 
пятой части выпускников основной школы не достигают этого уровня. К продолжению 
образования хорошо готовы не более 30% российских выпускников школы, а высокий 
уровень способности решать сложные задачи демонстрируют в среднем около 5% 
учащихся.

• По качеству общего образования российская школа уступает десяти странам-лидерам по 
качеству образования как по числу выпускников основной школы, демонстрирующих 
самые высокие результаты (в этих странах в среднем таких учащихся не менее 11%), так и 
по числу хорошо подготовленных учащихся к продолжению образования (в этих странах в 
среднем таких учащихся около 40%).

• Российская система образования, несмотря на возросшие инвестиции, всё ещё 
ориентирована на затратную педагогику. По данным исследования PISA-2015, российские 
учащиеся тратят на обучение после школы значительно больше времени, чем их 
сверстники из стран ОЭСР при меньших затратах на учебные занятия в школе. Российские 
учащиеся перегружены домашними заданиями, а значительная доля учебного процесса 
направлена на реализацию административных или контрольных функций.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ФГОС

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ

РЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ

УМК

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



Где можно познакомиться с материалами

• Измерительные материалы по финансовой 
грамотности для 4 и 9 класса  (он-лайн формат) 

размещены на сайте Института стратегии развития 
образования РАО по адресу: www.finance.instrao.ru

• Измерительные материалы для 5 и 7 класса 
(текстовые документы) размещены на сайте Института 
стратегии развития образования РАО по адресу : 

http://skiv.instrao.ru

http://www.finance.instrao.ru/


Публикации (1)

• Дополнительный тематический выпуск журнала 
«Отечественная и зарубежная педагогика»

• Вестник образования Российской Федерации:

- №14 «На пути решения стратегических задач»

- №16 «Что необходимо знать каждому учителю о 
функциональной грамотности» 



Функциональная грамотность. Сборники эталонных заданий. Рабочие материалы для 
школьников 5 и 7 кл.
Методическое пособие для учителя 

Читательская грамотность 

Математическая грамотность 

Естественнонаучная грамотность 

Финансовая грамотность 

Глобальные компетенции

Креативное мышление Центр оценки качества 
образования ФГБНУ «ИСРО РАО»

http://www.centeroko.ru/•Описание материалов,
•Разбор заданий
•Задания для самостоятельного решения
•Самооценка
•Ответы и решения
•Методические комментарии 

Публикации (2) 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

 Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки качества  образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования»

 Рутковская Елена Лазаревна, cтарший научный сотрудник Центра социально-
гуманитарного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования»

 Половникова Анастасия Владимировна, доцент кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права Института гуманитарных наук ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет»



Спасибо за внимание!

Половникова Анастасия Владимировна
PolovnikovaAV@mgpu.ru

доцент кафедры методики преподавания истории, обществознания и права ГАОУ 
ВО «Московский городской педагогический университет»,
методист Федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ 

ВШЭ, 
старший научный сотрудник Центра оценки качества образования ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования».
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