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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 задания 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: 

- создание блок-схем программ и методического сопровождения для 

формирования и ведения банков заданий и конструирования измерительных 

материалов для мониторинга формирования функциональной грамотности; 
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- 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. 
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1. Отчет о создании блок-схемы 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. 

 

Теоретические аспекты разработки банка тестовых заданий 

Банк тестовых заданий (БТЗ) – логически упорядоченный набор 

тестовых заданий, откалиброванных по измерительным характеристикам и 

позволяющих генерировать множество тестов (Choppin, 1976). 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.  

Калибровка заданий осуществляется путем применения вероятностных 

моделей современной теории тестирования (Wright & Bell, 1984). В нашем 

случае для дихотомических заданий применялась одномерная модель Г. Раша 

(Rasch, 1960), которая описывается следующей формулой: 

, 

где θA - уровень сформированности того или иного вида грамотности, βi - 

трудность задания i. 
Для политомических заданий использовалась модель для частичного 

начисления баллов (Partial Credit Model; Masters, 1982), которая 

специфицируется следующим образом: 

, 

где θA - уровень сформированности того или иного вида грамотности 

учщегося A, λik - трудность порога k в задании i. 
Возможность совершенствования заданий на основе статистики это одно 

из принципиальных достоинств методов тестов позволяющая формализовать 

количественно статистическую обработку результатов и проанализировать 

качество каждого отдельного задания. В рамках повышения качества 

функционирования заданий был проведен подробный анализ в рамках 

классической и современной теорий тестирования. Проанализирован процент 

выполнения каждого задания.  Дополнительный содержательный анализ был 

проведен для тех заданий, средний процент решаемости которых меньше 

10%. Разработчики проанализировали задания на предмет принадлежности 

их к заданиям повышенного уровня сложности. Если принадлежность не 

была подтверждена, такие задания рекомендовалось исключить из банка 

заданий. Следующим этапом анализа тестовых задания является анализ 
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статистик согласия данных с моделью (INFIT(MNSQ); OUTFIT(MNSQ)). 

Исследования функционирования шкалы с целью определения наилучшей 

категоризации было так же было проведено после получения результатов 

апробации измерительных материалов. Результатом исследования 

функционирования шкалы может быть изменение количества ответных 

категорий путем объединения некоторых соседних категорий в одну. 

Для первых банков заданий обязательным условием было соответствие 

банка учебной программе той или иной страны (Wright & Bell, 1984). Однако 

задания, предназначенные для измерения функциональной грамотности, не 

базируются на учебной программе, хотя и предполагают использование 

предметных знаний для их решения, следовательно, для подобного рода 

заданий важной основой построения банка является теоретическая рамка. 

 Разработка измерительных материалов для мониторинга 

формирования функциональной грамотности должна включать несколько 

этапов: 

1. Определение цели тестирования.  

2. Определение структуры теста, порядка расположения заданий. 

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. 

Блок-схема банка тестовых заданий мониторинга формирования 

функциональной грамотности.

Структуру заданий банка обеспечивают единые требования по вводу 

заданий в банк на всех этапах разработки заданий. Для дальнейшего 

введения заданий в компьютерную версию и выстраивания блок-схем 
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проводились ряд этапов структуризации материалов, представленный на 

рисунке 1. 

  

 
Рис. 1. Блок-схема банка заданий мониторинга формирования 

функциональной грамотности. 

 

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. 

 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; 
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 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 

на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема структуры представления материалов мониторинга 

формирования функциональной грамотности. 

 

При разработке тестовых заданий важно учитывать не только специфику 

содержания направления функциональной грамотности, но и педагогические 

и психологические закономерности оценивания усвоенных знаний 

учащимися, а также учитывать следующие требования:  

— валидность (адекватность). Различают содержательную и 

функциональную валидность. Содержательная валидность — это 

соответствие теста содержанию учебного материала; функциональная 

валидность — соответствие теста оцениваемому уровню деятельности; 

— надежность заключается в обеспечении относительном постоянстве, 

устойчивости, согласованности результатов теста при первичном и 

повторном его применении на одних и тех же испытуемых; независимость 

методики от действия случайных факторов. 

 — определенность (общедоступность) необходима не только для 

понимания каждым учащимся того, что он должен выполнять, но и для 

исключения правильных ответов, отличающихся от верного ответа (эталона); 
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— разноуровневость заданий.  В банке заданий должны находиться 

типичные задания разного уровня сложности, включение которых в 

контрольное мероприятие позволяет объективно и точно оценить уровень 

подготовки учащегося. При разработке заданий разного уровня сложности 

учитывается не только сложность проверяемых умений, но и особенности 

того содержания, которое необходимо для выполнения заданий (Беляев, 

2011). 

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.  

 

Графически структура идентификатора заданий представлена на 

рисунке 4. 

 
Рис. 3. Структура идентификатора комплексных заданий для 

мониторинга формирования функциональной грамотности. 

 

Идентификатор заданий должен отображать: 

- название работы; 

- название направления функциональной грамотности; 

- указание на класс, которому предназначено данное задание; 

- указание на номер комплексного задания.  

- указание на номер задания в комплексном задании.  
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Графически структура идентификатора заданий представлена на рисунке 

4. 

 
 

Рис. 4. Структура идентификатора заданий для мониторинга 

формирования функциональной грамотности. 

 

Задания в банке и варианты заданий нумеруются согласно заложенному 

выше принципу. Для оформления заданий используется программа Microsoft 

Word по работе с данными, текстами, рисунками, графиками и пр.. Через 

стандартный буфер обмена задание далее переносится в банк (для хранения в 

сжатом и недоступном для посторонних лиц виде) и описывается с помощью 

заданных в характеристиках задания параметрах.  

 

2. Разработку 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: 

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; 
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10. Способ проверки. 

 

Графически характеристики заданий представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Блок-схема характеристик задания для введения в банк 

мониторинга формирования функциональной грамотности. 

 

На рисунке 6 представлен фрагмент таблицы с характеристиками 

заданий для направления «Глобальные компетенции». 

 
Рис. 6. Пример характеристик заданий по направлению “глобальные 

компетенции”. 

 

Поскольку мониторинг включает в себя несколько направлений, было 

важно разработать кодификатор с унифицированными характеристиками. 

Кодификатор включал в себя описание принятых формулировок по всем 

характеристикам заданий. 

 Содержательная область оценки (разная для каждой предметной 

области).  

Читательская грамотность  

 Человек и технический прогресс  

 Путешествия по родной земле  

 Человек и природа  

 Великие люди нашей страны  

 Школьная жизнь  
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 Безопасность  

 Смысл жизни  

 Изучение планеты  

 Взаимодействие людей в обществе  

 Человек и книга  

 Научные открытия  

 Будущее  

 Межличностные отношения  

 Выбор товаров и услуг  

 Экологические проблемы  

 Здоровье  

 Работа  

Математическая грамотность  

 Количество  

 Пространство и форма  

 Изменение и зависимости  

 Неопределенность и данные  

Естественнонаучная грамотность  

 Живые системы  

 Физические системы  

 Науки о Земле  

Креативное мышление  

 Письменное самовыражение   

 Визуальное самовыражение  

 Решение социальных проблем  

 Решение естественнонаучных проблем  

Глобальные компетенции   

 Глобальные проблемы  

 Межкультурные взаимодействия  

Финансовая грамотность  

 Деньги  

 Доходы и расходы, семейный бюджет  

 Покупки  

 Финансовая безопасность  

 Личные сбережения и финансовое планирование  

 Защита прав потребителей  

 Страхование  

 Инвестирование  

 Компетентностная область оценки (разная для каждой предметной 

области).  

Читательская грамотность  

 Находить и извлекать информацию  

 Интегрировать и интерпретировать информацию  

 Оценивать содержание и форму текста  
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 Использовать информацию из текста  

Математическая грамотность  

 Формулировать  

 Применять  

 Интерпретировать  

 Рассуждать  

Естественнонаучная грамотность  

 Научное объяснение явлений  

 Применение методов естественнонаучного исследования  

 Интерпретация данных для получения выводов  

Креативное мышление  

 Выдвижение разнообразных идей  

 Отбор креативных идей  

 Доработка идеи  

 Выдвижение креативной идеи  

 Оценка креативных идей  

Глобальные компетенции  

 Выявлять мнения, подходы, перспективы  

 Анализировать различные мнения, подходы, перспективы   

 Формулировать аргументы  

 Объяснять сложные ситуации и проблемы  

 Оценивать информацию  

 Оценивать действия и их последствия (результаты)   

Финансовая грамотность  

 Выявление финансовой информации  

 Анализ информации в финансовом контексте  

 Оценка финансовой проблемы  

 Применение финансовых знаний и понимания  

 Обоснование выбора (решения)  

 Контекст (общий для всех).  

 Образовательный  

 Личный   

 Общественный  

 Семейный  

 Досуг и отдых  

 Глобальный  

 Местный  

 Научный  

 Культура и искусство  

 Изобретательство  

 Множественный (включающий несколько контекстов)  

 Деловой  

 Уровень сложности задания (общий для всех)  

 Низкий  
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 Средний  

 Высокий  

 Формат ответа (общий для всех)  

 Задание с выбором одного верного ответа  

 Задание с выбором нескольких верных ответов  

 Задание с кратким ответом  

 Задание с несколькими краткими ответами (отдельные поля для 

ответов)  

 Задание с развернутым ответом (в виде текста, рисунка или и 

рисунка, и текста)  

 Задание на установление соответствия (две группы объектов)  

 Задание на установление соответствия (несколько групп объектов)  

 Задание на установление последовательности  

 Задание на выделение фрагмента текста  

 Задание с комплексным множественным выбором  

 Комплексное задание с выбором ответа и объяснением  

 Задание с кратким ответом и пояснением к нему  

6. Объект оценки (разный для каждого задания в каждой предметной 

области).  

7. Максимальный балл.  

8. Система оценивания (разная для каждой предметной области).  

9. Способ проверки.   

 Программой  

 Экспертом  

10. Дополнительные характеристики.  

Читательская грамотность  

2 Тип текста  

3 Сплошной  

4 Не сплошной  

5 Множественный (составной)  

Математическая грамотность  

 Описание решения  

Естественнонаучная грамотность  

 Тип знания  

 Содержательное  

 Процедурное  

Представленная таблица удобна для ввода характеристик заданий в 

электронный банк. Для предоставления характеристик заданий экспертам 

была разработана другая форма, которая представлена ниже: 
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На рисунке 7 представлен фрагмент характеристик заданий направления 

«Креативное мышление». 

 

 «Глаза разбежались». Задание 2. МФГ_КМ_5_004_02_Б4 

Характеристики задания: 

1. Содержательная область оценки: Визуальное самовыражение. 

2. Компетентностная область оценки: Отбор креативной идеи. 

3. Контекст: Общественный. 

4. Уровень сложности: Средний. 

5. Формат ответа: Задание с краткими ответами. 

6. Объект оценки: Выбирать наиболее и наименее креативные идеи для 

передачи смысла фразеологизма. 

7. Максимальный балл: 1 балл. 

Система оценивания 

1 балл  Дан следующий ответ: 

Наиболее креативным является рисунок: указан любой из 

рисунков Б или Е 

Наименее креативным является рисунок __Д___ 

0 баллов Дан любой иной ответ ИЛИ ответ отсутствует 
 

Рис. 7. Фрагмент характеристик заданий для экспертов направления 

“креативное мышление”. 

 

Важно, чтобы электронная платформа была наполнена исключительно 

качественными заданиями, отвечающими всем требованиям экспертного 

сообщества, и требованиям, предъявляемым современной теории 

тестирования. Все задания прошли экспертизу. Калибровка заданий 

мониторинга формирования функциональной грамотности была проведена 

после апробации в школах Московской области. По каждому заданию был 

получен процент выполнения, количество человек, которые не успели 

выполнить задание. Кроме того, была получены информация о выполнении 

блоков и вариантов. Все эта информация должна отслеживаться и храниться 

на электронной платформе для дальнейшего анализа функционирования 

банка заданий. 

Пример основных показателей для ввода данных в электронную 

платформу по апробации для направления «Математическая грамотность» 

представлен ниже. 

Таблица 1 

Средний процент выполнения комплексных заданий направления  

«Математическая грамотность» (6, 8, 9 классы) 

ID задания Процент 

выполне

ния 

задания 

Средний 

процент 

выполне

ния КЗ 

Максималь

ный % 

решаемости 

КЗ 

Минималь

ный % 

решаемост

и КЗ 

Назван

ие 
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МФГ_МА_6_001_

01_Б1 

76,44% 44% 76,44% 24,71% Капли 

МФГ_МА_6_001_

02_Б1 

24,71% 

МФГ_МА_6_001_

03_Б1 

32,07% 

 

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 (см. Рисунок 8): 

- 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 

(Беляев, 2011). 

  

Рис. 8. Блок-схема конструирования вариантов в зависимости от цели 

тестирования. 

Рассмотрим конструирования измерительных материалов для 

мониторинга в зависимости от цели тестирования наиболее подробно.  
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1. Цель тестирования: отработка конкретных навыков, компетенций или 

форматов ответа. Различные варианты проведения тестирования в режиме 

онлайн возможны благодаря созданию разных комбинаций в представленной 

на рисунке 9 блок-схеме. 

 Рис. 9. Блок-схема программ для конструирования измерительных 

материалов для мониторинга формирования функциональной грамотности. 

 

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.  

2. Цель тестирования: проведение мониторинга формирования 

функциональной грамотности.  

Выбирая проведение мониторинга в качестве цели тестирования, 

учитель должен получить сформированные варианты, сконструированные с 

учетом основных требований к формированию вариантов контрольно-

измерительных материалов. 

Выравнивание вариантов мониторинга формирования функциональной 

грамотности было проведено с учетом следующих параметров: 

- максимальный балл; 

- ориентировочное время выполнения; 

- уровень сложности заданий; 

Позиционный эффект также был принят во внимание при компоновке 

вариантов тестирования. Каждое из направлений было представлено как в 

начале варианта, так и в середине, и в конце (см. рисунок 10). 
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Рис. 10. Блок-схема формирования вариантов мониторинга 

формирования функциональной грамотности (8 класс).  

 

Таким образом, учитель получает вариант, отвечающий необходимым 

параметрам формирования контрольно-измерительных материалов, 

обеспечивающий получение надежных результатов оценки формирования 

функциональной грамотности. 

Помимо содержательного наполнения всех характеристик задания, по 

итогам апробации материалов важно дополнять блок-схемы заданий 

статистическими показателями (например, средний уровень трудности 

задания, среднее время выполнения задания).  

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. 
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 2. Отчет о создании блок-схемы программ и методического 

сопровождения для проведения тестирования в режиме онлайн, 

обработки и представления результатов на основе электронной 

платформы. 

Проведение тестирования в режиме онлайн 

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; 

 архитектура Системы должна позволять разграничивать доступ к 

данным; 

 отказоустойчивость при эксплуатации Системы. 

Интерфейс программного обеспечения должен быть выполнен на 

русском языке. Поддержка всего функционала дизайна и корректное его 

отображение должны осуществляться для версий веб браузеров Internet 

Explorer (Microsoft Edge), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari для 

персональных компьютеров в версиях, актуальных на момент подписания 

технического задания.  

В качестве протокола взаимодействия между компонентами Системы 

тестирования на транспортно-сетевом уровне необходимо использовать 

протокол TCP/IP. Для организации информационного обмена между 

компонентами Системы тестирования должны использоваться специальные 

протоколы прикладного уровня, такие как: NFS, HTTP и его расширение 

HTTPS, NetBios/SMB, Oracle TNS. Для организации доступа пользователей к 

Системе тестирования должен использоваться протокол презентационного 

уровня HTTP или его расширение HTTPS. 

В профилактическом режиме Система тестирования должна 

обеспечивать возможность проведения следующих работ: 

  техническое обслуживание; 

 модернизацию аппаратно-программного комплекса; 

 устранение аварийных ситуаций. 

Система тестирования должна быть спроектирована с использованием 

СУБД Oracle MySQL версии не ниже 5.5. В работе Системы тестирования 

должна использоваться одна база данных (БД), доступ к которой 

осуществляется из программных модулей. Каждый из модулей использует 

определенные таблицы БД, при этом некоторые таблицы могут быть 

задействованы несколькими модулями. Система должна допускать 
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использование модулей «Введения заданий в систему», «Тестирования», 

«Отображения результатов» и «Анализа и представления статистики» на 

физически различных серверах и БД. Архитектура БД должна обеспечивать 

сохранность и целостность хранимых данных, транзакционную целостность 

операций Системы в случае внесения правок параллельно с идущими 

тестированиями. Архитектура БД должна иметь возможность обеспечивать 

разделение нагрузки на несколько серверов и иметь возможность увеличить 

возможное количество одновременно работающих с системой пользователей. 

Структура БД должна позволять хранить информацию о пользователях 

системы, тестах (заданиях, элементах и т. д.), а также права доступа 

пользователей к объектам. 

Модуль введения заданий в систему 

Доступ в модуль введения заданий в систему (далее Редактор) должен 

предоставляться операторам Системы тестирования и разработчикам 

заданий. Редактор позволяет вводить новые задания и/или редактировать уже 

имеющиеся. У каждого задания должен иметься уникальный числовой 

идентификатор и набор характеристик, описанных выше. Важно отметить 

следующее: 

 в заданиях с выбором одного ответа из нескольких возможных 

ответов должен использоваться HTML-элемент типа “radio button” с 

отметкой в виде точки; 

 в заданиях с множественным выбором, допускающее 

одновременный выбор нескольких ответов из списка, выбранные варианты 

должны отмечаться HTML-элементами типа “checkbox” в виде полей 

прямоугольной формы; 

 в заданиях на установление соответствия должны использоваться 

HTML-элементы типа “dropdown list” (выпадающее меню) или HTML-

элементы типа “drag and drop” (перетаскивание элементов в нужное поле); 

 в заданиях с комплексным множественным выбором, в котором 

учащемуся необходимо выбрать один элемент для каждой строки, должны 

так же использоваться HTML-элементы типа “radio button” с отметкой в виде 

точки для каждого элемента столбца в каждой строке; 

 в заданиях на установление последовательности должны 

использоваться HTML-элементы типа “drag and drop” (перетаскивание 

элементов в необходимом порядке); 

 в заданиях с кратким ответом тестируемому должно предлагаться 

ввести текст или набор букв/цифр в HTML-элемент типа input-text в одну 

строку; 

 в настраиваемых заданиях после задания параметра «число ответов» 

обработка пользовательского ввода должна ложиться на JS-скрипты из 

элемента «текст задания». 

Система тестирования должна позволять использование одного и тот 

же элемента в нескольких заданиях. 
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Редактор является отдельным модулем системы. Редактор должен 

иметь возможность работать на автономном сервере, в то время как модуль 

тестирования работает на основном сервере. Редактор должен позволять 

вносить изменения в БД, создавать новые тесты, задания, редактировать и 

заменять элементы, исключая возможность внесения ошибочных данных в 

используемые в данный момент времени тесты. Модуль Редактора должен 

обеспечивать возможность автономной работы от других модулей Системы 

тестирования для обеспечения одновременной работы модулей на основе как 

имеющихся в Системе тестов, так и разрабатываемых. Изменения из 

автономной БД должны иметь возможность переноса на основной сервер 

Системы тестирования средствами экспорт/импорт MySQL на низком 

уровне. 

Модуль тестирования 

Модуль тестирования должен обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

 регистрацию новой учетной записи; 

 вход в систему под уже имеющейся учетной записью, ввод логина и 

пароля; 

 выбор пользователем теста для его прохождения; 

 просмотр инструкций и заданий; 

 ввод ответов; 

 запись результатов ответа, введенного с клавиатуры или с 

использованием координатного устройства для управления курсором и 

отдачи различных команд компьютеру (компьютерная мышь); 

 автоматическая проверка заданий с выбором ответа или кратким 

ответом; 

 сохранение данных по работе каждого участника тестирования – 

номера заданий, введенные ответы и баллы за ответы; 

 многократное выполнение заданий теста пользователем с сохранением 

информации о последнем тестировании; 

В рамках выполнения работ по разработке модуля тестирования 

Системы тестирования должны быть выполнены работы по обеспечению 

возможности прохождения теста, расчета и сохранения его результатов в 

случае потери соединения с серверной частью Системы тестирования. 

Модуль отображения результатов 

Модуль отображения результатов должен обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

 отображение пользователю результатов тестирования после 

прохождения им теста; 

 отображение пользователю результатов последнего тестирования после 

его входа в личный кабинет Системы тестирования; 

 предоставление пользователю информации о выполнении каждого 

задания; 
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 предоставление пользователю информации о выполнении теста в 

целом; 

 предоставление пользователю информации о выполнении блоков теста; 

 предоставление пользователю информации о выполнении им 

теста/блоков теста в виде текста, соответствующего результатам 

выполнения теста/блоков теста. 

В рамках выполнения работ по разработке модуля отображения 

результатов Системы тестирования должны быть выполнены работы по 

обеспечению определения результатов прохождения теста, расчета и 

сохранения его результатов с применением следующих подходов: 

Модуль анализа и представления общей статистики 

Модуль анализа и представления статистики Системы тестирования 

должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

 просмотр аналитической информации о результатах автоматической 

проверки ответов на задания с выбором ответа; 

 просмотр аналитической информации о результатах автоматически 

проверяемых ответов на задания с выбором ответа; 

 предоставление пользователю информации о выполнении теста в 

целом; 

 предоставление пользователю информации о выполнении блоков теста; 

Дополнительные инструменты для импорта/экспорта данных 

В рамках выполнения работ по разработке Системы тестирования 

должны быть выполнены работы по обеспечению импорта данных в Систему 

и экспорта из нее: 

 экспорт и импорт шаблона тестирования в формате .xls; 

 экспорт результатов работы модуля анализа и представления общей 

статистики в файлы в форматах .xls и .csv; 

 экспорт результатов работы модуля отображения результатов в одном 

из вариантов 

  экспорт в формате .xls, .doc, .pdf, либо опция печати страницы 

напрямую; 

Пользователи и их права 

Регистрация пользователей 

В системе должно быть предусмотрено три типа пользователей: 

 пользователи Редактора; 

 тестируемые; 

 администратор. 

Для пользователей типа «тестируемый» должна быть предусмотрена 

простая и быстрая online-регистрация. Система должна быть удобна для 

пользователя, содержать поля, необходимые для статистической обработки и 

анализа данных в дальнейшем. При регистрации от пользователя ожидается 

ввод следующей информации – ФИО, год рождения, пол, регион. После 

ввода данных пользователь должен получить логин, пароль. 
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Пользователи Редактора 

При назначении пользователю права «Пользователи Редактора» 

должна быть обеспечена возможность предоставления пользователям данной 

категории результатов работы модуля введения заданий в систему. 

При использовании Редактора Система тестирования должна 

идентифицировать текущего пользователя, работающего в системе. Для 

идентификации должна использоваться целочисленная int-переменная, 

хранящаяся в массиве сессий. При создании любого объекта (тест, вопрос, 

вариант ответа, элемент) в базе данных в таблице, соответствующей объекту, 

должна быть внесена информация «кем создано» (CreatedBy) и «когда 

создано» (Created). В первом случае должен прописываться идентификатор 

пользователя, во втором – текущие дата и время. При редактировании 

любого объекта должно быть обеспечено сохранение информации в полях 

«кем правилось» EditedBy и «когда правилось» Edited. 

Тестируемые 

При назначении пользователю права «Тестируемые» должна быть 

обеспечена возможность предоставления пользователям данной категории 

результатов работы модулей тестирования и отображения результатов. 

При назначении пользователю права использования теста должна быть 

обеспечена возможность указать дополнительные опциональные параметры: 

- int-параметр «время на выполнение теста в секундах»; если этот 

параметр задан, то тестирование должно принудительно завершаться после 

истечения указанного времени. При прохождении теста пользователь должен 

видеть на экране оставшееся время с точностью до минуты. Когда времени 

остаётся меньше одной минуты, таймер должен выводить соответствующее 

предупреждение. 

- int-параметр «количество попыток» - в Системе тестирования должна 

быть обеспечена возможность ограничить число попыток прохождения теста; 

- int-параметр «номер параллели» - имеет смысл указывать в случае 

выдачи учетной записи пользователям, обучающимся в известной заранее 

параллели. Важно, что похожий параметр имеется также в характеристике 

теста. Несовпадение значений параметров допускается, например, если 

девятиклассник обращается к тесту для восьмиклассников. Параметр 

необязательный, предполагается использование его в модуле анализа 

результатов и просмотра статистики. 

 Администратор 

При назначении пользователю права «Администратор» должна быть 

обеспечена возможность предоставления пользователям данной категории 

результатов работы модуля анализа и представления общей статистики и 

дополнительных инструментов для импорта/экспорта данных. 

Система резервного копирования 

Все базы данных должны копироваться с частотой «раз в сутки», при 

этом резервные копии должны храниться в течение как минимум 30 дней, 

должна иметься техническая возможность восстановить любую из MySQL-
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баз за любой день в пределах 30 суток. Система резервирования должна быть 

реализована средствами MySqlDump версии не менее 10.13 (версия 

дистрибутива MySQL не менее 5.6). Для экономии занимаемого места 

допускается дополнительное сжатие данных резервного копирования, 

например, средствами архиваторов zip/7z, либо средствами файловой 

системы (например, NTFS). На каждую БД должна иметься возможность 

создавать отдельный резервный файл, имя которого должно соответствовать 

формату ГГГГ-ММ-ДД_имя-базы-данных.sql. В случае использования 

дополнительных архиваторов расширение файла может быть другим. 

Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа  

Система тестирования должна быть надежно защищена от 

несанкционированного доступа. Обеспечение информационное безопасности 

Системы тестирования должно удовлетворять следующим требованиям:  

 защита Системы тестирования должна обеспечиваться комплексом 

программно-технических средств и поддерживающих их 

организационных мер. 

 защита Системы тестирования должна обеспечиваться на всех 

технологических этапах обработки информации и во всех режимах 

функционирования, в том числе при проведении ремонтных и 

регламентных работ. 

 программно-технические средства защиты не должны существенно 

ухудшать основные функциональные характеристики Системы 

тестирования (надежность, быстродействие, возможность изменения 

конфигурации). 

 разграничение прав доступа пользователей и администраторов 

Системы должно строиться по принципу "что не разрешено, то 

запрещено". 

При выполнении работ на оборудовании Заказчика, информационная 

безопасность обеспечивается площадкой размещения Заказчика. 

Обработка результатов 

Обработка результатов диагностической работы включает в себя 

проверку ответов программой и экспертом (учителем). После завершения 

тестирования учитель заходит в специальный раздел, где будет проверять 

ответы учащихся. В этом разделе с левой стороны будут представлены 

ответы учеников, с правой - критерии оценивания. В случае возникновения 

вопросов по проверке доступна помощь разработчиков измерительных 

материалов.  

Ответы учащихся должны быть представлены в обезличенном виде, 

чтобы не возникал эффект ореола, то есть эффект, при котором общее 

впечатление от ученика у учителя накладывает отпечаток на оценку ответов. 

Нередко представления учителей об уровне подготовленности учащихся не 

совпадают с результатами стандартизированных тестов (Sanrey et al., 2020). 
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Также с тестологической точки зрения важным является то, чтобы учителя 

проверяли ответы именно по отдельным заданиям, а не по учащимся.  

Система должна позволять в автоматическом режиме оценивать ответы 

тестируемых для каждого из типов заданий, проверяемых с помощью 

программного обеспечения. При этом система также должна оценивать n-

балльные задания, при этом если максимальный балл за задание больше 1, то 

в отчете должно отображаться максимально число баллов, которое ученик 

может получить за данное задание. Необходимо разработать гибкую и 

функциональную систему введения инструкций по оцениванию заданий 

оператором. В случае отсутствия программных инструкций для оценивания 

ответа программа должна предусматривать в отчете поле, информирующее 

пользователя, что данный вопрос не может быть оценен автоматически с 

использованием программных средств тестирования. Для каждого из типов 

заданий, которые могут быть оценены автоматически, должна быть 

возможность ввода таблиц оценивания. 

Для заданий с выбором одного ответа таблица заполняется оператором 

в ручном режиме – вносится, за какие ответы сколько баллов будет 

выставляться. В самом простом случае такая таблица будет состоять из одной 

пары записей – верного ответа и числа один. В более сложных случаях 

возможно расширение таблицы, например, в случае двухбалльного задания, 

где один ответ может быть более точный, чем, например, другие два. В этом 

случае в таблицу оценивания следует прописать три записи – один ответ 

весом в два балла и два ответа весом по одному баллу. При этом система 

должна автоматически проставить в характеристиках задания максимальный 

балл, в нашем случае он будет равен двум. 

Для задания с кратким вводом, когда ответ тестируемого умещается в 

одну строку, следует предусмотреть ввод возможных вариантов ответов с 

соответствующими им баллами. В случае использования веера ответов 

количество элементов таблицы верных ответов не должно быть ограничено. 

Принцип оценивания n-балльных заданий должен быть схож с оцениванием 

вопросов с кратким ответом. В случае оценивания заданий с кратким ответом 

также допускается использованье веера ответов, в том числе для n-балльных 

заданий. При этом при проверке соответствия ответа и варианта из веера 

система не должна учитывать вариант написания букв – строчный или 

заглавный. 

Для заданий со множественным выбором (в том числе на установление 

соответствия, с комплексным множественным выбором) ответ должен 

автоматически формироваться на основе номеров выбранных тестируемым 

элементов. В качестве ответа программа должна сохранять строку, 

состоящую из цифр в порядке их возрастания. Строка не должна зависеть от 

порядка выбора ответов тестируемым (кроме заданий на установление 

последовательности). Например, в задании со множественным выбором 

тестируемому предлагается выбрать любой набор из шести вариантов 

ответов. Тестируемый выбрал/отметил «галками», например, сначала второй, 



   
 

25 
 

затем первый, затем пятый варианты ответов. Программа должна сохранить 

введенный ответ 125. Для заданий со множественным выбором таблица 

оценивания потенциально должна иметь возможность содержать большое 

число записей. 

В случае n-балльного задания со множественным выбором необходимо 

предусмотреть механизм автоматизации ввода всех возможных комбинаций 

частично верных ответов. 

Задания с развернутым ответом не должны оцениваться автоматически, 

о чем следует информировать тестируемого в итоговом отчете. 

Задания с нестандартным пользовательским вводом ответов 

приравниваются по формату хранения введенных ответов к заданиям с 

развернутым ответом с той разницей, что они могут быть оценены по 

алгоритму, описанному для заданий с кратким ответом. 

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. 

Данные работ должны сохраняться в базе данных – как исходные 

ответы тестируемых, так и выставленные для них баллы, это необходимо для 

работы модуля статистики и экспорта данных. 

Представление результатов 

Обратная связь может быть представлена на разных уровнях: на уровне 

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

или страны в целом. Учителю непосредственно доступны формы обратной 

связи по отдельным учащимся и классу в целом. На рисунке 11 представлена 

форма обратной связи по отдельным учащимся. Она представляет собой 

таблицу, в которой по каждому направлению функциональной грамотности у 

каждого учащегося есть процент от максимального балла за 

диагностическую работу и уровень сформированности этого вида 

грамотности. В частности, на рисунке 11 учащиеся некоторого 8 “Б” класса 

выполняли диагностическую работу по естествознанию. По другим 

направлениям они пока не выполняли диагностические работы, поэтому по 

ним данных нет.  

 

 
Рис. 11. Форма обратной связи для отдельных учащихся класса. 

 

На рисунке 12 представлена форма обратной связи по классу и школе в 

целом. В ней отражены проценты от максимального балла по каждому 
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направлению оценки, а также процент учащихся, достигших базового уровня 

функциональной грамотности. Для того чтобы его получить, необходимо, 

чтобы учащиеся выполнили все диагностические работы. После получения 

результатов по всем областям уровень функциональной грамотности 

определяется как медиана уровней, полученных по отдельным областям. 

Базовый уровень функциональной грамотности - низкий.  

 

 
Рис. 12. Форма обратной связи по выполнению диагностических работ 

классом и школой в целом. 

 

На рисунке 13 представлена форма обратной связи по выполнению 

отдельных заданий классом. Она представляет собой таблицу, в которой по 

каждому направлению функциональной грамотности есть объект оценки 

задания, максимальный балл за задание, процент выполнения каждого 

задания тестируемым классом и процент выполнения задания в ходе 

апробации. В частности, на рисунке 13 учащиеся некоторого 8 “Б” класса 

выполняли диагностическую работу по естествознанию. На основе 

первичных результатов учащихся возможно рассчитать процент выполнения 

заданий и сравнить его с результатами апробации. К тому же такая обратная 

связь поможет понять степень освоения тех или иных навыков классом в 

целом. 

 

Рис. 13. Форма обратной связи по выполнению заданий отдельным классом. 
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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. 

 

3. Отчет о создании 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. 
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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, 

способах их решениях и возможных трудностях, с которыми могут 

столкнуться учащиеся в процессе выполнения заданий. На рисунке 14 

приведена блок-схема использования разработанных материалов. 

 

 
Рис. 14. Блок-схема использования разработанных материалов в учебном 

процессе и в системе повышения квалификации педагогических кадров. 

 

Компьютерное тестирование дает возможность интегрировать в 

тестовых заданиях текстовую, графическую, звуковую и видео информацию. 

Разработка и функционирование платформы тестирования позволяет 

осуществить одно из наиболее интересных направлений развития 

компьютерного тестирования – это проведение тестов, сконструированных в 

зависимости от требований пользователя.   

Пользователю, во время конструирования теста предлагается выбрать 

задания по заданным параметрам.  Он может выбрать все задания 

интересующего направления. Для этого, например, ему необходимо выбрать 

направление “Читательская грамотность”, а далее выбирать опцию “Выбрать 

все”. В том случае, если учитель или ученик считает необходимым 

отработать определенную компетентностную область во всех направлениях 

функциональной грамотности, он может выбрать опцию “Выбрать все” из 

интересующих направлений и дальше отбирать только задания из 

интересующей компетенстностной области. Например, “оценивать 
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информацию”. В рамках заданной области он также может выбирать 

контекст, уровень сложности заданий, формат ответа и способ проверки. 

Важно отметить, что для получения результатов тестирования сразу после 

его проведения, необходимо отбирать только те задания, которые 

оцениваются автоматически. На рисунке 15 представлен пример возможной 

блок-схемы конструирования варианта теста в зависимости от цели 

тестирования (галочками отмечены возможные варианты выбора). 

 

 
Рис.15. Пример блок-схема конструирования варианта мониторинга 

формирования функциональной грамотности в зависимости от цели 

тестирования.  

Разработанные блок-схемы позволяют использовать компьютерное 

тестирование не только как контрольное мероприятие, но как элемент 

учебного процесса. Различные варианты конструирования измерительных 

материалов могут быть заданы как для обучения, так и для самоконтроля 

учащимися. 

Кроме конструирования измерительных материалов, платформа должна 

позволять создавать личный кабинет (см. рисунок 16), в котором учитель или 

ученик может отслеживать уровни сформированности функциональной 

грамотности учащихся и предлагать возможный пути его повышения. 
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Рис. 16. Блок-схема работы личного кабинета учащегося. 

 

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.  

Например, у каждого задания прописана компетенция, которую оно 

измеряет, уровень сложности и конкретный объект оценки. На основании 

этих данных учитель сможет сам использовать и модифицировать 

методические материалы под свои цели уроков и индивидуально под каждый 

класс или ученика.  

 Понимание и активное использование заданий на развитие 

функциональной грамотности учителем в своей учебной практике должно 

повысить эффективность обучения, так как на задания на функциональную 

грамотность проверяют не столько изученный материал, сколько 

способность самостоятельно размышлять, действовать, изучать окружающий 

мир. Таким образом, преподавание не должно ограничиваться 

диагностическими или домашними работами по данной теме, а должно стать 

установкой на проактивность и творческий подход в изучении дисциплин, и, 

в первую очередь, эта установка на проактивность должна быть поддержана 

учителем.  

В качестве перспективы работы с платформой можно выделить запись 

коротких видеоматериалов от разработчиков заданий как для учителей, так и 

для учащихся. В рамках работы с учителем акцент в видеороликах будет 

сделан на характеристики задания и способы встраивания этих заданий в 

учебный процесс. Поскольку данное направление является новым для 
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современной системы образования, необходимо дать полное представление о 

разработанных материалах и подробно остановиться на системе оценивания 

заданий, особенно внеучебных направлений, таких как “креативное 

мышление”, “глобальные компетенеции”.  

В рамках работы с учащимися видеоролики планируются записываться с 

акцентом на разбор самого задания, анализе возможных ошибок и различных 

вариантов решения. Тем самым у учащихся появится возможность 

самостоятельно работать с платформой в удобном для себя режиме. 

 

Таким образом, в рамках реализации третьей задачи государственного 

задания 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. 
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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 грамотности. 

Экспертиза качества заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности (г. Москва). 

- публикации в журналах (Статья «Опыт предоставления обратной связи в 
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процессе оценки и формирования функциональной грамотности» 

"Отечественная и зарубежная педагогика" № 2 (70) Т.2, в котором отражены 

результаты проекта (размещена на сайте журнала 

http://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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