
Результаты 

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 

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 
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