
Результаты 

 В рамках задачи 1 разработаны научно-методические подходы 

обновления банка заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов по шести направлениям (математической, 

читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению) с учётом методологии 

международных сравнительных исследований (PISA, TIMSS) и  

особенностей Федерального электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности. Разработанные научно-методические 

подходы обеспечивают преемственность с разработанным банком заданий, 

размещённым на портале РЭШ. 

 Результаты выполнения данной задачи представлены в Приложении 1 

(объем – 1 п.л.). 

 В рамках задачи 2 разработан комплект заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению) в соответствии с основными подходами обновления банка 

заданий (542 задания, в том числе не менее 100 заданий по основным 

направлениям (математической, читательской и естественнонаучной 

грамотности). 

 В рамках задачи 3 была проведена экспертиза разработанных заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов 

по шести направлениям функциональной грамотности с привлечением 

специалистов в области разработки компетентностно-ориентированных 

заданий, учителей и специалистов в области оценки качества образования 

(Экспертные заключения представлены в Приложении 3, объем  – 4,2 п.л.).  

По результатам экспертизы были доработаны задания для 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 



классов по шести направлениям функциональной грамотности. Задания 

представлены в Приложении 2, общий объем – 27,8 п.л.). 

 В рамках задачи 4 было подготовлено методическое обеспечение 

введения разработанных заданий в электронный банк заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности для проведения 

апробации. Разработка включала тестологическое и техническое 

обеспечение работы. 

 Результаты выполнения задачи представлены в Приложении 4 (общий 

объем  – 1,1 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). 

 

  



 


