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Объект исследования: подходы к сопровождению и использованию 

банка заданий на электронной платформе. 

Предмет исследования: сопровождение и использование банка 

заданий на электронной платформе в рамках проекта «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности. 

Цель исследования: сформировать и представить методические 

рекомендации для сопровождения и использования банка заданий 

электронной платформе в рамках проекта «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности». 

Задачи исследования:  

- создание блок-схем программ и методического сопровождения для 

формирования и ведения банков заданий и конструирования измерительных 

материалов для мониторинга формирования функциональной грамотности; 

- создание блок-схем программ и методического сопровождения для 

проведения тестирования в режиме онлайн, обработки и представления 

результатов на основе электронной платформы; 

- создание блок-схем программ и методического сопровождения 

открытого сервера для использования разработанных материалов в учебном 

процессе и в системе повышения квалификации педагогических кадров. 

Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, 

классическая теория тестирования, современная теория тестирования, 

моделирование, экспериментальная проверка 

Рекомендации по внедрению:  

Предложенная методика формирования банка заданий и 

конструирования измерительных материалов для мониторинга 

формирования функциональной грамотности, проведения тестирования в 

режиме онлайн, обработки и представления результатов на основе 

электронной платформы позволит использовать разработанные материалы  и 

результаты мониторинга формирования функциональной грамотности в 

учебном процессе и в системе повышения квалификации педагогических 

кадров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С 2019 года Министерство просвещения РФ реализует проект 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» с 

целью создания национального инструментария для формирования 

способности обучающихся использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. 

При разработке инструментария был использован опыт и подходы, принятые 

в международных сравнительных исследованиях, а также инновационный 

инструментарий исследования PISA, как по традиционным направлениям 

(математика, чтение, естественные науки), так и по направлениям, связанным 

с финансовой грамотностью, развитием креативности и компетенций в 

области глобальных проблем человечества и межкультурного 

взаимодействия. 

В рамках данного проекта осуществляется организация и проведение 

мониторинга функциональной грамотности учащихся на основе 

национального инструментария и технологии. В связи с этим, одной из задач 

становится разработка методической системы сопровождения электронной 

платформы для проекта «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности», т.к. данный мониторинг планируется 

проводить в компьютерном формате в режиме онлайн с максимальным 

охватом образовательных организаций России. 

В настоящие время важно выйти за рамки восприятия теста только как 

инструмента, позволяющего оценивать и измерять. На первый план важно 

поставить возможность тестовых заданий формировать определенные 

знания, умения и навыки, встраивая эти задания в учебный процесс. Однако 

формирование невозможно в условиях принятого проведения мониторингов 

и различных контрольных срезов во время учебного процесса. Для 

формирования важно разработать такую систему, которая позволит 

конструировать измерительный материал в зависимости от цели учителя или 

учащегося, которая позволит получать подробный результат с описанием зон 

развития учащихся, предлагая разные пути повышения уровня 

сформированности тех или иных компетенций. 

В рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-05 на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов «Методическое 

сопровождение разработки электронной платформы для проекта 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» были 

поставлены следующие задачи: 
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- создание блок-схем программ и методического сопровождения для 

формирования и ведения банков заданий и конструирования измерительных 

материалов для мониторинга формирования функциональной грамотности; 

- создание блок-схем программ и методического сопровождения для 

проведения тестирования в режиме онлайн, обработки и представления 

результатов на основе электронной платформы; 

- создание блок-схем программ и методического сопровождения 

открытого сервера для использования разработанных материалов в учебном 

процессе и в системе повышения квалификации педагогических кадров. 

Разработанные материалы методического сопровождения для 

формирования и ведения банков заданий и конструирования измерительных 

материалов были апробированы в школах Московской области в мае 2020 

года в режиме онлайн. Предложенная методика позволит использовать 

разработанные материалы мониторинга формирования функциональной 

грамотности в учебном процессе и в системе повышения квалификации 

педагогических кадров. 

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Создание блок-схем программ и методического 

сопровождения для формирования и ведения банков заданий и 

конструирования измерительных материалов для мониторинга 

формирования функциональной грамотности. 

1.1. Создание блок-схем программ и методического сопровождения 

для формирования и ведения банков заданий для мониторинга 

формирования функциональной грамотности. 

Первым этапом разработки данного направления было выявление 

теоретических аспектов разработки банка заданий,  логически 

упорядоченного набора тестовых заданий, откалиброванных по 

измерительным характеристикам и позволяющих генерировать множество 

тестов. Когда тест формируется из заданий откалиброванного банка, 

калибровка позволяет определить психометрические свойства 

конструируемого теста. Более того, современные методы калибровки 

позволяют положить на единую шкалу все задания банка, даже если разные 

задания предъявлялись разным группам тестируемых.  

Разработка измерительных материалов для мониторинга формирования 

функциональной грамотности должна включать несколько этапов: 

1. Определение цели тестирования.  

2. Определение структуры теста, порядка расположения заданий. 
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3. Разработка спецификации теста. 

4. Разработка первичного банка заданий.  

5. Экспертиза содержания тестовых заданий. 

6. Экспертиза формы тестовых заданий. 

7. Апробация банка заданий. Сбор эмпирических результатов. 

8. Тестологический и содержательный анализ полученных в ходе 

апробации результатов. 

9. Доработка банка заданий на основе данных апробации, удаление из 

банка заданий, имеющих плохое согласие с моделью измерения и 

понижающих надежность полученных результатов. 

10. Содержательная экспертиза заданий на предмет 

сбалансированности комплексных заданий по основным характеристикам. 

11. Структуризация и оформление итогового банка заданий. 

Для формирования банка заданий необходимыми условиями являются 

структурность и возможность его дальнейшего наполнения по заданным 

параметрам.   Основным требованиям к разнообразным тестовых 

технологиям, на базе которых разрабатывается программное обеспечение 

является надежность получаемых результатов тестирования, которые в свою 

очередь оказывают влияние на релевантность и объективность 

формулируемых выводов и эффективность принимаемых управленческих 

решений по результатам тестирования. 

Материалы мониторинга формирования функциональной грамотности 

представляют собой иерархически упорядоченную структуру. 

Диагностический вариант может формироваться из комплексных заданий 

разных направлений: математическая грамотность (МГ), естественнонаучная 

грамотность (ЕГ), финансовая грамотность (ФГ), читательская грамотность 

(ЧГ), креативное мышление (КМ), глобальные компетенции (ГК). 

Диагностический вариант включает: 

 Комплексные задания разных направлений; 

 Спецификацию, которая включает описание цели диагностической 

работы, основных подходов к разработке, распределение заданий по общим 

характеристикам, описание системы оценивания (максимальный балл, 

количество одно- и двухбалльных заданий, критерии определения уровня 

сформированности функциональной грамотности в рамках представленного 

направления). 

 Характеристики заданий, включающие содержательную область 

оценки, компетентностную область оценки, контекст, уровень сложности, 

формат ответа, объект оценки, максимальный балл. 
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 Рекомендации по проведению работы, в которых отображено время 

проведения работы, основные требования к компьютерам, схема проведения 

и т. д. 

Диагностический блок включает: 

 Комплексные задания разных направлений; 

 Характеристики заданий; 

 Методических рекомендации, состоящие из описания основных 

умений в рамках каждого комплексного задания, описание контекстных 

ситуаций и возможности применения заданий в образовательном процессе. 

В рамках каждого направления разрабатываются комплексные задания 

(ряд заданий, объединенный одной проблемой / содержательной областью 

оценивания). Комплексные задания включают в себя некоторое количество 

индивидуальных заданий, которые отличаются по компетентностной области 

оценивания, объекту оценки, контексту, уровню сложности и формату 

ответа. Схематично схема представления материалов мониторинга 

представлена в Приложении В. 

Разработка банка заданий для мониторинга формирования 

функциональной грамотности включала: 

1. Разработку идентификатора.  

Варианты мониторинга формирования функциональной грамотности 

представлены рядом комплексных заданий, которые включают в себя ряд 

заданий, объединённых общей проблемой.  

Идентификатор комплексных заданий должен отображать: 

- название работы; 

- название направления функциональной грамотности; 

- указание на класс, которому предназначено данное задание; 

- указание на номер комплексного задания.  

В Приложении В графически представлена структура идентификатора 

комплексного задания для мониторинга формирования функциональной 

грамотности. 

2. Разработка унифицированного кодификатора для 

структурированности основных характеристик задания. 

В мониторинг функциональной грамотности включены шесть 

измеряемых конструктов, соответствующие шести темам: математическая 

грамотность (МГ), естественнонаучная грамотность (ЕГ), финансовая 

грамотность (ФГ), читательская грамотность (ЧГ), креативное мышление 

(КМ), глобальные компетенции (ГК). По каждому из направлений 

формировались таблицы с основными характеристиками заданий: 
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1. ID задания;  

2. Содержательная область оценки (разная для каждой предметной 

области); 

3. Компетентностная область оценки (разная для каждой предметной 

области); 

4. Контекст (общий для всех); 

5. Уровень сложности задания (общий для всех); 

6. Формат ответа (общий для всех); 

7. Объект оценки (разный для каждой предметной области); 

8. Максимальный балл; 

9. Система оценивания; 

10. Способ проверки. 

 

Кодификатор представлен в Приложении В.  

1.2. Создание блок-схем программ и методического сопровождения 

для конструирования измерительных материалов для мониторинга 

формирования функциональной грамотности. 

Конструирование вариантов возможно различными способами в 

зависимости от цели тестирования. Система должна позволять использовать 

разработанный банк задания различными способами как в образовательном 

процессе во время урока, так и с целью проведения мониторинга и получения 

надежных результатов тестирования по всем направлениям функциональной 

грамотности. 

По целям и задачам различают: 

- тренирующие тесты (тренажеры) – для осмысления и закрепления 

полученной учебной информации учащимися. Они имеют обязательную 

обратную связь с теорией и комментариями для учащихся; 

- контролирующие тесты – для диагностики уровня освоения знаний 

учащихся, не имеющие прямой обратной с теорией и комментариями. 

Различные варианты проведения тестирования в режиме онлайн 

возможны благодаря созданию разных комбинаций в представленной блок-

схеме Приложения В. Учитель или ученик проходит шесть шагов для 

конструирования варианта тестирования в зависимости от его цели. Он 

может выбрать необходимые для него предметные области, контекст, 

уровень сложности заданий, формат ответа и т. д. Выбирая проведение 

мониторинга в качестве цели тестирования, учитель должен получить 

сформированные варианты, сконструированные с учетом основных 

требований к формированию вариантов контрольно-измерительных 

материалов. 
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Таким образом, в ходе реализации первой задачи разработаны проекты 

блок-схем программ и методического сопровождения для формирования и 

ведения банков заданий на основе представленных характеристик заданий 

(содержательной и компетентностной области, контекста, уровня сложности 

заданий и др.), конструирования измерительных материалов для 

мониторинга формирования функциональной грамотности, включая 

комплектацию вариантов инструментария с учетом наличия «якорных» 

блоков по разным направлениям функциональной грамотности для 

обеспечения выравнивания вариантов по трудности и обеспечения 

объективности оценки. 

2. Создание блок-схем программ и методического 

сопровождения для проведения тестирования в режиме онлайн, 

обработки и представления результатов на основе электронной 

платформы. 

Система для тестирования в режиме онлайн должна включать 

несколько модулей: модуль редактора, модуль тестирования, модуль 

отображения результатов и модуль анализа и представления общей 

статистики. Модуль редактор позволяет вводить новые и/или редактировать 

уже имеющиеся задания. Такой модуль работы должен предоставляться 

операторам системы тестирования и разработчикам заданий. Модуль 

тестирования обеспечивает работу с банком заданий в виде диагностических 

работ или тренажера, включая автоматическую проверку заданий. Модуль 

отображения результатов направлен на предоставление пользователю 

результатов тестирования после прохождения теста в целом, блоков теста и 

отдельных заданий. Модуль анализа и представления общей статистики 

обеспечивает просмотр аналитической информации о результатах проверки 

ответов. 

Система для тестирования должна обладать следующими основными 

характеристиками: 

 возможность бесперебойной работы в режиме 24/7; 

 возможность наращивания производительности путем увеличения 

производительности средств технического обеспечения; 

 поддержка целостности операций таким образом, чтобы избежать 

накопления результатов по частично или не полностью выполненным 

операциям; 

 отвечать принципам масштабируемости; 

 обеспечивать сохранность и целостность хранимых данных; 
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 архитектура Системы должна позволять разграничивать доступ к 

данным; 

 отказоустойчивость при эксплуатации Системы. 

В работе описаны требования и особенности функционирования 

модуля введения заданий в систему, модуля тестирования, модуля 

отображения результатов, модуля анализа и представления общей 

статистики. Определена группа пользователей, особенности их регистрации.  

Для обеспечения бесперебойной работы и безопасности системы 

предусмотрены система резервного копирования и система защиты 

информации от несанкционированного доступа.  

Обработка результатов на основе электронной платформы 

обеспечивается указанными выше модулями системы. Помимо 

автоматически проверяемых заданий, банк содержит задания, проверяемые 

экспертами. Система позволяет проверять такие задания в специальном 

разделе на основе критериев проверки. Итоговая страница после окончания 

выполнения работы должна отображать набранный тестируемым балл и 

максимально возможный балл – как для каждого задания/ответа, так и для 

всей работы суммарно. Система должна в текстовом виде наглядно 

отобразить уровни функциональной грамотности и её составляющих. 

Представление результатов на основе электронной платформы 

подразумевает возможность использовать данные на разных уровнях: на 

уровне отдельных учащихся, на уровне класса, на уровне школы, на уровне 

региона или страны в целом. Особенное внимание уделено представлению 

результатов по отдельным учащимся, классам и школе для учета полученных 

результатов в учебном процессе.  

В ходе реализации второй задачи проекта разработаны проекты блок-

схем программ и методического сопровождения для выполнения заданий в 

режиме он-лайн с целью формирующего оценивания с учетом создания 

личных кабинетов на электронной платформе как для отдельных учащихся, 

так и для учителей, обработки и представления результатов на основе 

электронной платформы, позволяющей представлять информацию о 

выполнении каждого задания, средних результатов выполнения комплексных 

заданий и диагностических работ, достижении различных уровней 

формирования функциональной грамотности. 
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3. Создание блок-схем программ и методического 

сопровождения открытого сервера для использования разработанных 

материалов в учебном процессе и в системе повышения квалификации 

педагогических кадров 

Использовать разработанные материалы могут различными способами 

в зависимости от цели тестирования. Если в качестве пользователя 

платформы, выступает центр оценки качества образования, то использовать 

разработанные материалы можно как в рамках повышения квалификации 

учителей, так и для проведения мониторинга, с целью диагностики уровня 

функциональной грамотности учащихся (например, в масштабе региона, 

села/города, отдельных школ или классов). Для работы над повышением 

квалификации учителей платформа может предложить воспользоваться 

различными тренажерами (схема конструирования варианта для тренажера 

представлена в тексте ниже), методическими рекомендациями, записанными 

видеороликами от разработчиков заданий, где подробно объясняются 

содержания заданий, проверяемый умения и способы повышения уровня 

функциональной грамотности. Для проведения мониторинга система должна 

выдать сформированные варианты диагностической работы с рекомендацией 

по проведению, спецификацией, характеристиками заданий. После 

проведения работ система выдает протокол с результатами и методические 

рекомендации по повышению уровня функциональной грамотности 

учащихся.  

Учитель может использовать платформу как для диагностики, так и для 

развития определенных компетенций, проходя через предложенную систему 

фильтров и выбирая необходимые параметры. Учитель может использовать 

тренажер на уроке, задав то время, которые он может затратить на работу с 

формированием функциональной грамотности учащихся. Выбирая 

компетенции, контекст, форму заданий, уровень сложности, учитель может 

сконструировать как вариант для самостоятельной работы учащихся на 20 

минут (используя готовые блоки по всем направлениям), так и материал, на 

примере которого он сможет построить свое объяснение в рамках работы над 

повышением функциональной грамотности учащихся. 

Учащийся на платформе может узнать свой уровень функционально 

грамотности, пройдя диагностическую работу, выключающие все 

направления. По результатам этой работы, система должна выдать уровень 

учащегося и предложить траекторию развития функциональной грамотности 

в рамках работы с заданиями на платформе. Помочь учащемуся в его 

развитии могут также методические рекомендации и видеоролики, 

записанные разработчиками, в которых подробно рассказано о заданиях, 



11 

 

способах их решениях и возможных трудностях, с которыми могут 

столкнуться учащиеся в процессе выполнения заданий.  

Одним из возможных способов использования платформы также может 

стать повышение квалификации педагогических кадров. Помимо составления 

диагностических работ и методических материалов для проведения уроков, 

платформа позволяет «разобрать» каждое задание благодаря тому, что к 

каждому заданию прописаны методические рекомендации, кодификаторы, 

спецификации и система оценивания. С помощью этих материалов каждый 

учитель может не только понять общую логику подобных заданий, но и 

понять цель и метод работы, и, таким образом, эффективнее внедрять 

задания для развития функциональной грамотности в учебный процесс.  

По каждому комплексному заданию на основе апробации заданий и 

анализа результатов их выполнения разработаны методические комментарии 

и рекомендации по использованию разработанных заданий в учебной 

практике. Методические комментарии ко всем заданиям открытого банка 

представлены на портале института. http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ 

В Приложении В приведены результаты работы по реализации данной 

задачи: разработаны проекты блок-схем программ и методического 

сопровождения открытого сервера для использования разработанных 

материалов в учебном процессе и в системе повышения квалификации 

педагогических кадров (объемом 1,6 п.л., а также более 3 п.л.), методические 

комментарии к заданиям банка, размещенные на портале ФГБНУ «ИСРО 

РАО».  

 

  

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

В результате проведения научно-исследовательской работы в рамках 

выполнения государственного задания № 073-00007-20-05  на 2020 год 

«Методическое сопровождение разработки электронной платформы для 

проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности» были получены следующие результаты: 

- Разработаны проекты блок-схем программ и методического 

сопровождения для формирования и ведения банков заданий на основе 

представленных характеристик заданий (содержательной и 

компетентностной области, контекста, уровня сложности заданий и др.), 

конструирования измерительных материалов для мониторинга 

формирования функциональной грамотности, включая комплектацию 

вариантов инструментария с учетом наличия «якорных» блоков по разным 

направлениям функциональной грамотности для обеспечения выравнивания 

вариантов по трудности и обеспечения объективности оценки. 

- Разработаны проекты блок-схем программ и методического 

сопровождения для выполнения заданий в режиме онлайн с целью 

формирующего оценивания с учетом создания личных кабинетов на 

электронной платформе как для отдельных учащихся, так и для учителей, 

обработки и представления результатов на основе электронной платформы, 

позволяющей представлять информацию о выполнении каждого задания, 

средних результатов выполнения комплексных заданий и диагностических 

работ, достижении различных уровней формирования функциональной 

грамотности. 

- Разработаны проекты блок-схем программ и методического 

сопровождения открытого сервера для использования разработанных 

материалов в учебном процессе и в системе повышения квалификации 

педагогических кадров. По каждому комплексному заданию на основе 

апробации заданий и анализа результатов их выполнения разработаны 

методические комментарии и рекомендации по использованию 

разработанных заданий в учебной практике. 

Внедрение основных результатов проекта осуществляется в ходе: 

- выполнения работ по проведению апробации разработанного 

инструментария, а также введения разработанных заданий на электронную 

платформу «Открытый банк заданий для оценки функциональной 

грамотности» ФИЦТО, проведения и проверки диагностических работ и 

представления результатов; 

- повышения квалификации по программе «Формирование 

функциональной грамотности школьников: особенности разработки заданий 

(вводный курс)». Общие подходы к разработке заданий по функциональной 
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грамотности. Экспертиза качества заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности (г. Москва). 

- публикации в журналах (Статья «Опыт предоставления обратной 

связи в процессе оценки и формирования функциональной грамотности» 

"Отечественная и зарубежная 

педагогика" № 2 (70) Т.2, в котором отражены результаты проекта размещена 

на сайте журналаhttp://ozp.instrao.ru/annotacii, а также в РИНЦ 

  https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44358172 

  

http://ozp.instrao.ru/annotacii
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44358172
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