
Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

В рамках задачи 1 разработаны спецификации измерительных 

материалов по шести составляющим функциональной грамотности 

(математической, читательской, естественнонаучной и финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) для 

обучающихся 8 классов. 

Разработаны задания по шести составляющим функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов, проведена экспертиза и камерная 

апробация заданий, по результатам экспертизы и камерной апробации 

доработаны задания по шести составляющим функциональной грамотности 

для обучающихся 8 классов. 

Результаты выполнения задачи 1 представлены в Приложениях 1 и 2 в 

электронном виде (объем Приложения 1 – 2,2 п. л., объем Приложения 2 – 20 

п. л.). 

В рамках задачи 2: 

– Сформирован инструментарий для проведения апробации измерительных 

материалов для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6, 8 и 9 классов (всего 746 заданий на основе комплексных 

ситуаций и множественных текстов); 

– Сформирована выборка образовательных организаций и учащихся для 

проведения  апробации измерительных материалов для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов; 

– Подготовлены образовательные организации и учащиеся для проведения 

апробации измерительных материалов для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов; 

– Проведена апробация измерительных материалов для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов; В апробации 

приняли участие 132748 обучающихся из 6220 классов 1276 

образовательных организаций. 



– Проведена первичная обработка результатов апробации измерительных 

материалов для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6, 8 и 9 классов, включающая проверку работ обучающихся, 

верификацию и первичный анализ результатов; 

– Проведено шкалирование и представление результатов апробации 

измерительных материалов для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов; 

– Осуществлена доработка измерительных материалов для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 

9 классов сформирован инструментария для проведения 

апробации измерительных материалов по шести составляющим 

функциональной грамотности (математической, читательской, 

естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному мышлению) обучающихся 6, 8 и 9 

классов. 

Подготовлена база данных апробации инструментария для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов по 

шести направления функциональной грамотности для проведения 

шкалирования и определения критериев сформированности уровней 

функциональной грамотности. База данных представлена в Приложении 3 в 

электронном виде в формате excel. 

Подготовлен аналитический отчёт «Основные результаты апробации 

инструментария для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6, 8 и 9 классов», в котором представлены характеристики 

качества разработанных заданий, рассмотрены результаты выполнения 

заданий по шести направлениям функциональной грамотности и 

сформулированы рекомендации по совершенствованию функциональной 

грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов. 

Подготовлены учебно-методические материалы для открытого 

использования в учебном процессе и повышения квалификации учителей 



(размещены на портале института http://skiv.instrao.ru) и для публикации в 

издательстве «Просвещение» (9 учебных пособий для общеобразовательных 

организаций, оформленные по формату РИД (результаты интеллектуальной 

деятельности)). 

Результаты выполнения задачи 2 представлены в Приложениях 2, 3 и 4 

в электронном виде (объем Приложения 2 – 20 п. л., объем Приложения 4 – 9,3 

п. л.).  

В рамках задачи 3. разработаны методические рекомендации для 

педагогических работников по совершенствованию формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов (по шести 

составляющим функциональной грамотности: математической, читательской, 

естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным компетенциям, 

креативному мышлению).  

Результаты выполнения задачи 3 представлены в Приложении 5 (объем 

Приложения 5 – 46 п. л.) 

По итогам 2020 г. получены результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД).  

По рекомендации Министерства просвещения РФ институтом был 

заключён договор с издательством «Просвещение» на разработку учебных 

пособий серии: Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Сборник 

эталонных задании».  

В соответствии с этим договором авторские коллективы разработали 

учебные пособия для общеобразовательных организаций, в которых 

представлены материалы для формирования и оценки функциональной 

грамотности учащихся по шести направлениям функциональной грамотности 

под общей редакцией Ковалевой Г.С.  

Учебно-методические материалы для публикации в издательстве 

«Просвещение» (9 учебных пособий для общеобразовательных организаций, 

оформленные по формату РИД) представлены в электронном виде в 

Приложении 6 (объем Приложения – 29 п. л.) 



Рекомендации по внедрению:  

Разработанные материалы могут послужить основой для проведения 

работ по различным направлениям, связанным с проведением в России 

международных и национальных исследований качества образования, что 

должно повысить эффективность использования результатов данных 

исследований для повышения качества российского образования. 

Подготовленные банки заданий и методические рекомендации по их 

использованию в учебном процессе могут служить педагогической базой для 

разработки заданий по функциональной грамотности, а также для системы 

повышения квалификации учителей (оценки их профессиональной 

компетентности и формирования стратегий развивающего обучения). 

Результаты оценки функциональной грамотности, полученные на основе 

подготовленных измерительных материалов  будут учитываться при 

реализации проекта Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, основой которого будет «Методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся», 

утвержденная совместным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации 

№590/219 от 6 мая 2019 года.  

 

 


