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Цель НИР: Определение направлений совершенствования формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Разработка учебно-методических материалов 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов. 

Задачи на 2020 год:  

1. Разработка учебно-методических материалов для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов  

2. Проведение апробации и доработки измерительных материалов для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по 

совершенствованию формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов. 

Объект исследования: качество образования в основной школе 

Предмет исследования: функциональная грамотность обучающихся 5 -9 классов 

основной школы по шести составляющим – математической, естественнонаучной, 

финансовой, читательской грамотности, глобальным компетенциям и креативному 

мышлению. 

Методы исследования: анализ литературы, анализ баз данных, компьютерное 

тестирование, анкетирование, количественный и качественный анализ результатов, 

экспертная оценка. 

 

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 
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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 
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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.  
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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.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 

2024 года. В целях осуществления прорывного научно-технического и социально-

экономического развития страны планируется обеспечение вхождения России в число пяти 

крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше 

мировых. Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования1. 

Международные исследования в области образования год за годом подтверждают, 

что российские учащиеся сильны в области предметных знаний, но у них возникают 

трудности во время переноса предметных знаний в ситуации, приближенные к жизненным 

реальностям.  

Основной причиной невысоких результатов российских учащихся 15-летнего 

возраста (выпускников основной школы) является недостаточная сформированность у 

учащихся способности использовать (переносить) имеющиеся предметные знания и умения 

при решении задач, приближенных к реальным ситуациям, а также невысокий уровень 

овладения общеучебными умениями - поиска новых или альтернативных способов решения 

задач, проведения исследований или групповых проектов. 

Данная причина в основном связана с особенностями организации учебного 

процесса в российских школах, его ориентации на овладение предметными знаниями и 

умениями, решение типичных (стандартных задач), как правило, входящих в демоверсии 

или банки заданий ОГЭ и ЕГЭ. Следует также отметить недостаточную подготовку 

учителей в области формирования функциональной грамотности, а также отсутствие 

необходимых учебно-методических материалов.  

Решить проблему повышения функциональной грамотности школьников можно 

только: 

- при системных комплексных изменениях в учебной деятельности учащихся; 

                                                             
1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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- переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века» - функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных 

стратегий поведения в различных ситуациях. 

В связи с этим, одной из задач Министерства Просвещения становится разработка 

учебно-методических материалов для организации учебного процесса, направленных на 

формирование у учащихся навыков, необходимых выпускникам школ для активной жизни 

в современном обществе, а также организация мониторинга формирования способности 

применять полученные в процессе обучения знания для решения различных учебных и 

практических задач (функциональной грамотности). Это актуальное для реализации задач, 

поставленных президентом РФ, направление включает разработку национального 

инструментария и технологии оценки функциональной грамотности, а также проведение 

работ по оценке качества общего образования на основе методологии и инструментария 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 

Цель НИР: Определение направлений совершенствования формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Разработка учебно-методических 

материалов для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов. 

 

Задачи исследования на 2020 год: 

1. Разработка учебно-методических материалов для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 8 классов (разработка спецификации 

измерительных материалов для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 8 классов; разработка заданий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов; экспертиза и камерная апробация заданий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 8 классов; доработка заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 8 классов по результатам 

экспертизы и камерной апробации). 

 2. Проведение апробации и доработки измерительных материалов для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов: 

 - формирование инструментария для проведения апробации измерительных 

материалов для формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов; 

 - формирование выборки образовательных организаций и учащихся для 

проведения  апробации измерительных материалов для формирования функциональной 
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грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов; 

 - подготовка образовательных организаций и учащихся для проведения 

апробации измерительных материалов для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6, 8 и 9 классов; 

 - проведение апробации измерительных материалов для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов;  

- 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;  

- шкалирование и представление результатов апробации измерительных 

материалов для формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 

классов; 

 - доработка измерительных материалов для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов. 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по 

совершенствованию формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов. 

 

Объект исследования: качество образования в основной школе 

Предмет исследования: функциональная грамотность обучающихся 6, 8 и 9 классов 

основной школы по шести составляющим – математической, естественнонаучной, 

финансовой, читательской грамотности, глобальным компетенциям и креативному 

мышлению. 

Методы исследования: анализ литературы, анализ баз данных, компьютерное 

тестирование, анкетирование, количественный и качественный анализ результатов, 

экспертная оценка.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 

результаты: 

 все учебно-методические материалы, которые будут разработаны в ходе 

выполнения темы после доработки по результатам апробации будут открыты 

для использования в учебном процессе и повышения квалификации учителей, 

а также для дальнейших работ по мониторингу системы образования. 
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 разработанные учебно-методические материалы послужат 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. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Разработка учебно-методических материалов для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 8 классов по 6-ти составляющим 

функциональной грамотности. 

1.1. Разработка спецификации измерительных материалов по шести составляющим 

функциональной грамотности (математической, читательской, естественнонаучной и 

финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) для 

обучающихся 8 классов) 

 Для представления содержания измерительных материалов по шести составляющим 

функциональной грамотности были сформированы спецификации по математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности, по финансовой грамотности, глобальным 

компетентностям и креативному мышлению.  

 Спецификация измерительных материалов каждого направления имеет следующую 

структуру: 

 цель разработки системы заданий; 

 документы, определяющие содержание работы; 

 актуальность разработки заданий для оценки 

функциональной грамотности по данному направлению; 

 подходу к отбору содержания; 

 подходы к разработке структуры банка заданий; 

 структура банка заданий (описание основных 

характеристик блока заданий); 

 литература 

Документами, определяющими содержание работы, по всем шести направлениям 

функциональной грамотности являются федеральный государственный образовательный 
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стандарт основного общего образования и примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, а также материалы международного сравнительного 

исследования и др. материалы.  

Согласно определению известного психолога А.А. Леонтьева функциональная 

грамотность предполагает способность человека использовать приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Методологической основой разработки заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности выбрана концепция современного международного 

исследования PISA (Programme for International Students Assessment), результаты которого 

используются многими странами мира для модернизации содержания и процесса обучения.  

Спецификации измерительных материалов по шести направлениям функциональной 

грамотности (математической, читательской, естественнонаучной и финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) для обучающихся 8 

классов) представлены в электронном виде в Приложении 1 (объем – 2,2 п. л.) 

1.2. Разработка заданий по шести составляющим функциональной грамотности 

обучающихся 8 классов 

Основой для разработки инструментария для формирования и оценки 

функциональной грамотности являются материалы международного исследования PISA 

(концептуальные рамки, примеры заданий и результаты выполнения заданий российскими 

учащимися). При этом используются все отечественные инновационные разработки в 

данной области. 

Концептуальные рамки для разработки заданий по функциональной грамотности 

разрабатывались с учётом особенностей учащихся (в 2020 году 8 классов), но с ориентацией 

на рамки PISA-2022. 

Основой для разработки банка заданий, как правило, являются различные ситуации 

реальной жизни. Тексты и ситуации для учащихся 8-х классов по функциональной 

грамотности в 2020 году подбирались с учётом их возрастных особенностей, релевантности 

для жизни, интереса учащихся и развития познавательной активности учащихся. 

По каждой ситуации разрабатываются задания, оценивающие различные 

компетенции, обозначенные в концептуальных рамках. Задания, объединённые в 
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тематические блоки, составляют измерительный инструментарий для оценки 

функциональной грамотности (также как и в исследовании PISA). Блок заданий включает в 

себя описание реальной ситуации, представленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд 

вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации. 

Каждый блок состоял из нескольких комплексных заданий, разработанных на основе 

реальных жизненных ситуаций, как правило, в проблемном ключе, и нескольких вопросов-

заданий, относящихся к этой ситуации.  

В таблице 1 представлено число комплексных заданий и отдельных заданий к ним 

по шести направлениям функциональной грамотности для обучающихся 8-х классов. 

Таблица 1. 

Область функциональной 

грамотности 

 

Число комплексных заданий и 

отдельных заданий для 8 класса, 

разработанных в рамках проекта 

(включают все задания, 

подготовленные для апробации)   

 

 Комплексные 

задания 
Отдельные задания 

Математическая грамотность 16 33 

Естественнонаучная грамотность 13 69 

Читательская грамотность 6 54 

Финансовая грамотность 16 80 

Глобальные компетенции 6 36 

Креативное мышление 8 32 

Итого 65 304 

 

 

1.3. Экспертиза и камерная апробация заданий по шести составляющим 

функциональной грамотности для обучающихся 8 классов 

Задания по шести направлениям функциональной грамотности прошли внутреннюю 

экспертизу и прошли камерную апробацию в ходе когнитивных лабораторий в школах 

Москвы, Московской области и г. Красноярска. 

Камерная апробация заданий по математической грамотности для обучающихся 8 

классов проводилась в ГБОУ г. Москвы Школа №152. В камерной апробации участвовали 

4 учителя.  

Участниками исследования были 65 учащихся 8-х классов: 4 класса, не входящих в 

проект Департамента образования г. Москвы «Математическая вертикаль». Средний балл 

учеников-участников апробации составляет: по алгебре – 4 балла, по геометрии – 4 балла. 
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Учащимся было предложено выполнить работу одного варианта, из трёх 

имеющихся, в течение одного урока (45 минут). Количество заданий в работе: 2-3 

комплексных задания (сюжета) по 2-4 вопроса в каждом комплексном задании, всего 7-9 

вопросов. Также учащиеся оставляли «лайки» и комментарии по каждому заданию.  

 Выводы, которые были сделаны в результате камерной апробации 

(математическая грамотность): 

1. Выбранные тематики и сами задания учащимися приняты, налицо наличие 

мотивация к выполнению предложенных заданий. 

2. Обнаружены затруднения, связанные с вычислениями, в том числе при 

использовании калькулятора. Предлагается дать учащимся возможность 

использовать встроенный программный калькулятор. 

3. Обнаружена зависимость результативности выполнения заданий от объёма 

текстового фрагмента. Стоит оптимизировать большие текстовые условия за счёт 

удаления информационного мусора.  

4. Обнаружена зависимость результативности выполнения заданий от количества 

графической информации, содержащей существенную для выполнения задания 

информацию. Имеет смысл оптимизировать количество графической информации, 

сократить количество избыточной информации на рисунках, графиках, схемах.  

Камерная апробация заданий по читательской грамотности для обучающихся 8 

классов проводилась в МБОУ СШ № 45 и в СОШ № 27 г. Красноярска в 2-х классах. В 

апробации участвовали 2 учителя, 52 учащихся, апробировались 17 заданий. 

Выводы, которые были сделаны в результате камерной апробации 

(читательская грамотность): 

1. Тексты, предложенные для чтения, показались учащимся современными и 

интересными. 

2. Некоторые задания вызвали трудности, которые были связаны с непривычным 

форматом заданий, с тем, что нужно было искать информацию в разных частях 

текста, обратиться к нескольким источникам для выполнения задания, часто 

трудности вызывали задания, требующие работы с графической информацией. 

Камерная апробация заданий по естественнонаучной грамотности для 

обучающихся 8 классов проводилась в Дергаевской ООШ №23 Раменского городского 
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округу Московской области в 2-х классах. В апробации участвовали 47 восьмиклассников, 

апробировалось 13 заданий по естественнонаучной грамотности. 

Выводы, которые были сделаны в результате камерной апробации 

(естественнонаучная грамотность): 

1. Большинство заданий с интересом восприняты учащимися, их электронный 

формат не вызвал затруднений.  

2. При выполнении ряда заданий наблюдались затруднения, связанные с 

пониманием формулировок вопросов. 

3. Обнаружена зависимость результатов выполнения комплексного задания в 

целом от его места в блоке заданий. 

4. Также наблюдалась зависимость результатов выполнения отдельных заданий в 

составе комплексного задания от их порядкового места в комплексном задании: 

если сложные задания располагались в конце комплексного задания, на них не 

всегда оставалось время и затруднения могли быть связаны с усталостью. 

Камерная апробация заданий по финансовой грамотности была проведена в ГКОУ 

города Москвы "Кадетская школа-интернат № 5 "Преображенский кадетский корпус". В 

камерной апробации участвовал один учитель, 37 учащихся 3-х восьмых классов, 

апробировались 15 заданий по финансовой грамотности. 

Выводы, которые были сделаны в результате камерной апробации 

(финансовая грамотность): 

1. Обнаружены затруднения, связанные с вычислениями, в том числе при 

использовании финансовых калькуляторов. 

2. Обнаружена зависимость результатов выполнения комплексного задания в 

целом от его места в блоке заданий. 

3. На уровне образовательной организации видится важным создание 

развивающей образовательной среды, позволяющей фиксировать разницу в понимании той 

или иной финансовой информации и обсуждать разные точки зрения, обосновывать 

финансовый выбор, подтверждать либо опровергать с помощью аргументов различные 

точки зрения. 

Камерная апробация заданий по глобальным компетенциям проводилась в ГБОУ 

Школа № 67 г. Москвы. В камерной апробации участвовал один учитель, 79 учащихся 3-х 

восьмых классов, апробировались 24 задания по глобальным компетенциям. 
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Выводы, которые были сделаны в результате камерной апробации 

(глобальные компетенции): 

1. Система заданий оценивает сформированность функциональной грамотности по 

направлению «глобальные компетенции» у учащихся 8-х классов. 

2. Задания соответствуют возрастным особенностям учащихся 8 класса, задачам 

мониторинга функциональной грамотности, жизненному опыту учащихся 8-х классов. 

3. Замечания: некоторые задания нуждаются в редакторской правке (формулировки 

дистракторов трудно читать, слишком формализованы), предложения: чаще использовать 

задания с открытым ответом, чтобы учащиеся могли высказать своё мнение. 

Камерная апробация заданий по креативному мышлению была проведена в ГБОУ 

Школа Перспектива г. Москва. В камерной апробации участвовали 2 учителя, 57 учащихся 

двух восьмых классов, апробировались 24 задания по креативному мышлению. 

Выводы, которые были сделаны в результате камерной апробации (креативное 

мышление): 

1. Все задания с интересом восприняты учащимися, электронный формат не 

вызвал затруднений. 

2. При выполнении ряда заданий в ряде случае наблюдались затруднения, 

связанные с пониманием формулировок вопросов. 

3. При выполнении ряда заданий в ряде случае наблюдались затруднения, 

связанные с контекстной информацией естественно-научного характера. 

4. Обнаружена зависимость результатов выполнения отдельных заданий, 

составляющих комплексное задание, от наличия или отсутствия легенды (введения) – 

вводной части комплексного задания. 

5. Обнаружена зависимость результатов выполнения комплексного задания в 

целом от его места в блоке заданий. 

1.4. Доработка заданий по шести направлениям функциональной грамотности для 

обучающихся 8 классов по результатам экспертизы и камерной апробации 

После проведения экспертизы и камерной апробации в московской школе была 

сделана следующая доработка заданий по математической грамотности: 

1. Дополнены критерии оценивания каждого задания вариантами ответов 

учащихся. 
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2. Сделано больше заданий с кратким ответом, убраны лишние решения, 

однозначные с точки зрения результата, а с развёрнутым ответом задания оставлены, 

соответствующие виду когнитивной деятельности «рассуждать».  

3. По возможности уменьшено количество заданий в работе, так как в результате 

анкетирования учащиеся отметили нехватку времени на выполнение заданий (не более трёх 

заданий в сюжете). А также уменьшено количество вопросов из разных тем курса 

математики в одном задании. Уточнено соответствие вопросов указанной области 

содержания. 

После проведения камерной апробации задания для оценивания читательской 

грамотности были доработаны: 

1. В текстах заменены непонятные (иностранные) слова (в частности, связанные с 

технологиями современной связи). 

2.  Объём текстов сокращён за счёт дополнительной информации. 

3.  В задания также внесены изменения: часть информации была преобразована в 

табличную форму, доработаны формулировки заданий, 2 задания (с развёрнутым 

ответом и задание на выделение текста) были разделены на 2 части для 

отдельного оценивания. 

4. Система оценивания одного задания переделана в двухбалльную, одно задание 

переделано из двухбалльного в однобалльное. 

5. Доработаны критерии оценивания заданий, в систему оценивания внесены 

примеры верных и неверных ответов. 

После проведения экспертизы и камерной апробации в школе московской области 

была сделана следующая доработка заданий по естественнонаучной грамотности: 

6. Уточнены формулировки вопросов в ряде заданий. 

7. Переведены части заданий из формата «с развёрнутым ответом» в формат «с 

выбором одного ответа» или «с выбором нескольких верных ответов».  

8. Скорректировано положения комплексных заданий в блоке заданий и положения 

ряда заданий в составе комплексных заданий. 

9. Уточнён уровень сложности ряда заданий. 

 

После экспертизы и проведения камерной апробации в московской школе было 

увеличено количество заданий по глобальным компетенциям, предполагающих 

открытый ответ, проведена стилистическая правка дистракторов заданий. 
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Доработка заданий по креативному мышлению после экспертизы и камерной 

апробации включала в себя: 

1. Уточнение формулировок вопросов в ряде заданий. 

2. Перевод части заданий из формата «с выбором нескольких ответов» в формат 

«с выбором одного ответа».  

3. Уточнение уровня сложности ряда заданий. 

4. Уточнение критериев оценки ряда заданий. 

2. Проведение апробации и доработки измерительных материалов для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов 

2.1. Формирование инструментария для проведения апробации измерительных 

материалов по шести составляющим функциональной грамотности обучающихся 6, 8 

и 9 классов (математической, читательской, естественнонаучной и финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) 

Измерительные материалы для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6, 8 и 9-х классов по шести направлениям: математическая грамотность, 

финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, читательская грамотность, 

глобальные компетенции (проблемы) и креативное мышление были подготовлены в 

соответствии с методологией исследования PISA-2021 на основе концептуальных рамок 

оценки функциональной грамотности по каждому направлению исследования.  

Отдельные варианты состояли из четырёх блоков по разным составляющим 

функциональной грамотности. На выполнение каждого блока, также как и в исследовании 

PISA, отводилось 30 мин., а на выполнение всей работы 120 минут с перерывом. 

Всего было подготовлено 15 вариантов измерительных материалов в компьютерном 

формате. 

Каждый блок состоял из нескольких комплексных заданий, разработанных на основе 

реальных жизненных ситуаций, как правило, в проблемном ключе, и нескольких вопросов-

заданий, относящихся к этой ситуации. Например, в 8 классе по математической 

грамотности в каждом блоке представлено по 2 комплексных задания, а по финансовой 

грамотности – по 4 комплексных задания.  В 9 классе по естественнонаучной грамотности 

в каждом блоке было представлено по 2 комплексных задания, а по финансовой 

грамотности – по 3 комплексных задания.  
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В таблице 2представлено число заданий, подготовленных для апробации. 

Таблица 2 

Область 

функциональной 

грамотности 

   

Число заданий, разработанных в рамках проекта 

(включают все задания, подготовленные для 

апробации)   

6 кл. 

(2020) 
8 кл. (2020) 9 кл. (2020) Всего 

Математическая 

грамотность  
48 33 108 189 

Естественнонаучная 

грамотность  
30 69 40 139 

Читательская 

грамотность  
20 54 24 98 

Финансовая 

грамотность  
48 80 60 188 

Глобальные 

компетенции  
16 36 24 76 

Креативное 

мышление  
12 32 12 56 

Итого 174 304 268 746 

 

 

При разработке банка заданий по каждому направлению были разработаны системы 

оценивания.  

Для оценки заданий использовалась дихотомическая шкалу для заданий с выбором 

ответа и с кратким ответом и политомическая для заданий с развёрнутым ответом (верный 

ответ, частично правильный ответ, неверный ответ). Такая иерархическая оценка требовала 

разработки критериев оценки и процедуры проверки. 

Для обеспечения сравнимости выставленных баллов за выполненные школьниками 

задания необходима специальная подготовка экспертов, оценивающих выполнение заданий 

с развёрнутым ответом. 

 

 

 

2.2. Подготовка образовательных организаций и обучающихся для проведения 

апробации измерительных материалов для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов 

Перед проведением массовой апробации измерительных материалов для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов были 

подготовлены и проведены: 
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- вебинары для образовательных организаций по проведению тестирования в режиме 

онлайн; 

- тренировочные занятия для обучающихся с целью ознакомления с форматом 

измерительных материалов и процедурой проведения тестирования; 

- вебинары для учителей по оценке выполнения заданий по функциональной 

грамотности по шести направлениям функциональной грамотности. 

Ниже в таблице 3 в качестве примера представлена информация о проведении 

вебинаров по оценке выполнения заданий по функциональной грамотности для учителей 

Московской области 

Таблица 3 

Время Тема 

9.00 – 10.30 
Оценка выполнения заданий по функциональной 

грамотности: читательская грамотность 
Рябинина Любовь Анатольевна 

11.30 – 13.00 

Оценка выполнения заданий по функциональной 

грамотности:  финансовая грамотность 
Рутковская Елена Лазаревна 
Половникова Анастасия Владимировна 

14.00 – 16.00 

Оценка выполнения заданий по функциональной 

грамотности: глобальные компетенции 
Коваль Татьяна Викторовна. 
Дюкова Светлана Евгеньевна 

10.00 –  12.00 
Оценка выполнения заданий по функциональной 

грамотности: математическая грамотность 
Рослова Лариса Олеговна 

14.00 – 16.00 
Оценка выполнения заданий по функциональной 

грамотности: естественнонаучная грамотность 
Пентин Александр Юрьевич 

 

Учителя школ были заранее распределены для проверки и знакомились с 

материалами вебинара и рекомендациями по оцениванию.  

2.3. Проведение массовой апробации системы заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов по шести составляющим 

функциональной грамотности 

Массовая апробация измерительных материалов была проведена в образовательных 

организациях Московской области в дистанционном формате. Всего в апробации  приняли 

участие 132 748 обучающихся из 6220 классов 1276 образовательных организаций 

Московской области. 
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Тестирование в 6 и 8 классах прошло в режиме онлайн 14 мая 2020 года. В нем 

приняли участие 72 543 обучающихся из 3137 8-х классов 1269 образовательных 

организаций Московской области.  

Тестирование в 9 классах прошло в режиме онлайн 29 апреля и 18 мая 2020 г. В 

первый день тестирования (29 апреля 2020 года) были использованы первые восемь 

вариантов, которые выполняли 24305 обучающихся. Во второй день тестирования (18 мая 

2020 г.) 35900 обучающихся выполняли с 9 по 15 вариант. Всего в региональном 

мониторинге в 9 классе приняли участие 60205 обучающихся из 3083 классов 1276 

образовательных организаций Московской области. 

Было подготовлено 15 вариантов по 4 блока функциональной грамотности в каждом. 

При этом блок по математической грамотности присутствует в каждом из вариантов. 

На выполнение каждого блока, также как и в исследовании PISA, отводилось 30 

мин., а на выполнение всей работы 120 минут с перерывом. 

Результаты выполнения проверялись с помощью компьютерной обработки в случае 

выполнения заданий, имеющих форму выбора ответа, установления соответствия и т.п. 

Задания с развёрнутыми ответами проверялись разработчиками и учителями школ 

Московской области. 

Ниже в таблице 4 в качестве примера представлен состав 15 вариантов по 

функциональной грамотности, подготовленных для регионального мониторинга в 9-х 

классах образовательных организаций Московской области 
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Таблица 4 

Состав 15 вариантов по функциональной грамотности, подготовленных для регионального мониторинга в 9-х 

классах образовательных организаций Московской области 

 

Блок 1 

(количество 

заданий/максимальный 

балл) 

Блок 2 

(количество 

заданий/максимальный 

балл) 

Блок 3 

(количество 

заданий/максимальный 

балл) 

Блок 4 

(количество 

заданий/максимальный 

балл) 

Итого 

(количество 

заданий/максимальный 

балл) 

Вариант 1 
Глобальные 

компетенции 

12 заданий/18 баллов 

Финансовая 

грамотность 

18 заданий/26 баллов 

Креативное 

мышление 

6 заданий/10 баллов 

Читательская 

грамотность 

17 заданий/20 баллов 

53 отдельных 

заданий/74 балла 

Вариант 2 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/10 баллов 

Креативное 

мышление 

5 заданий/10 баллов 

Глобальные 

компетенции 

12 заданий/18 баллов 

Естественнонаучная 

грамотность 

11 заданий/16 баллов 

34 отдельных 

заданий/54 балла 

Вариант 3 

Глобальные 

компетенции 

12 заданий/16 баллов 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/10 баллов 

Читательская 

грамотность 

16 заданий/20 баллов 

Финансовая 

грамотность 

15 заданий/23 балла 

49 отдельных 

заданий/69 баллов 

Вариант 4 

Финансовая 

грамотность 

18 заданий/27 баллов 

Естественнонаучная 

грамотность 

10 заданий/14 баллов 

Читательская 

грамотность 

17 заданий/23 балла 

Креативное 

мышление 

5 заданий/9 баллов 

50 отдельных 

заданий/73 балла  

Вариант 5 

Математическая 

грамотность 

7 заданий/13 баллов 

Естественнонаучная 

грамотность 

11 заданий/16 баллов 

Креативное 

мышление 

5 заданий/10 баллов 

Читательская 

грамотность 

18 заданий/21 балл 

39 отдельных 

заданий/59 баллов 

Вариант 6 

Финансовая 

грамотность 

18 заданий/25 баллов 

Креативное 

мышление 

6 заданий/11 баллов 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/10 баллов 

Глобальные 

компетенции 

12 заданий/17 баллов 

42 отдельных 

заданий/63 балла 

Вариант 7 
Креативное 

мышление 

9 заданий/18 баллов 

Глобальные 

компетенции 

12 заданий/17 баллов 

Естественнонаучная 

грамотность 

10 заданий/15 баллов 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/11 баллов 

37 отдельных 

заданий/61 балл 

Вариант 8 
Естественнонаучная 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Глобальные 

компетенции 

46 отдельных 

заданий/62 балла 
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11 заданий/16 баллов 17 заданий/20 баллов 6 заданий/10 баллов 12 заданий/16 баллов 

Вариант 9 

Естественнонаучная 

грамотность 

11 заданий/16 баллов 

Математическая 

грамотность 

7 заданий/11 баллов 

Читательская 

грамотность 

17 заданий/23 балла 

Глобальные 

компетенции 

12 заданий/16 баллов 

47 отдельных 

заданий/66 баллов 

Вариант 

10 

Читательская 

грамотность 

16 заданий/20 баллов 

Креативное 

мышление 

6 заданий/10 баллов 

Естественнонаучная 

грамотность 

11 заданий/15 баллов 

Финансовая 

грамотность 

18 заданий/28 баллов 

50 отдельных 

заданий/73 балла  

Вариант 

11 

Финансовая 

грамотность 

17 заданий/24 балла 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/9 баллов 

Читательская 

грамотность 

20 заданий/24 балла 

Креативное 

мышление 

7 заданий/12 баллов 

49 отдельных 

заданий/69 баллов 

Вариант 

12 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/10 баллов 

Креативное 

мышление 

6 заданий/10 баллов 

Финансовая 

грамотность 

18 заданий/26 баллов 

Читательская 

грамотность 

15 заданий/19 баллов 

45 отдельных 

заданий/65 баллов 

Вариант 

13 

Читательская 

грамотность 

20 заданий/24 балла 

Финансовая 

грамотность 

15 заданий/24 балла 

Креативное 

мышление 

5 заданий/10 

баллов 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/10 баллов 

46 отдельных 

заданий/68 балла 

Вариант 

14 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/10 баллов 

Креативное 

мышление 

5 заданий/10 баллов 

Читательская 

грамотность 

18 заданий/21 

балл 

Глобальные 

компетенции 

12 заданий/18 

баллов 

41 отдельных 

заданий/59 баллов 

Вариант 

15 

Креативное 

мышление 

5 заданий/9 баллов 

Читательская 

грамотность 

15 заданий/19 баллов 

Естественнонаучная 

грамотность 

11 заданий/16 баллов 

Математическая 

грамотность 

6 заданий/10 баллов 

37 отдельных 

заданий/54 балла 
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2.4. 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 

Первичная обработка результатов апробации измерительных материалов включала 

следующие этапы: проверка работ учащихся, верификация результатов и первичный анализ 

результатов. 

Проверка работ проводилась двумя способами: 

- автоматическая проверка (для заданий с выбором одного или нескольких ответов, 

на сопоставление, с кратким ответом) 

- экспертная проверка (для заданий с открытым ответом). 

Критерии для автоматической проверки были прописаны на этапе ввода заданий в 

электронную платформу для тестирования. Критерии для экспертной проверки были 

представлены учителям после проведения тестирования. На протяжении проверки 

эксперты могли обращаться к разработчикам заданий для получения ответов на системе 

оценивания заданий. 

Процесс верификации тестовых заданий включал работу с первичными данными, 

полученными в ходе апробации. Был выгружен веер ответов по каждому заданию с 

выбором ответа, на сопоставление, с кратким ответом. Проанализирована частота и 

процентная доля учащихся, набравших баллы при заданной системе оценивания задания.  

В ходе обнаружения проблемы в критериях оценивания заданий, пересматривалась система 

оценивания. 

На основе полученных при апробации результатов был проведён психометрический 

анализ тестовых заданий для их последующей доработки и рекомендации представлены 

разработчикам. 

Первым этапом психометрического анализа проводился анализ процента 

выполнения отдельных заданий и комплексного задания в целом. Пример представления 

результатов анализа представлен ниже в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Средний процент выполнения заданий направления «Глобальные компетенции» 

(6 класс) 

Название 

комплексного задания 
ID задания 

Процент 

выполнения 

задания 

Средний процент 

выполнения 

комплексного 

задания 

МФГ_ГК_6_Б2_Семья, 

футбол и косички 

  

  

  

МФГ_ГК_6_002_01_Б2 55,83% 

45,27% 

  

  

МФГ_ГК_6_002_02_Б2 44,94% 

МФГ_ГК_6_002_03_Б2 34,28% 

МФГ_ГК_6_002_04_Б2 46,02% 

МФГ_ГК_6_005_02_Б5 86,88% 

МФГ_ГК_6_005_03_Б5 68,84% 

МФГ_ГК_6_005_04_Б5 73,51% 

 

Дополнительный содержательный анализ был проведён 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.  

Важным моментом анализа тестовых заданий является анализ статистик согласия 

данных с моделью (INFIT(MNSQ); OUTFIT(MNSQ)). 

В некоторых источниках приводятся следующие критерии для интерпретации 

статистик согласия данных с моделью: 

>2 - Задания искажают или ухудшают оценку измеряемого конструкта; 

1.5-2.0 – Задания не продуктивны для изучаемого конструкта, но не искажают его; 

0,5-1,5 – Задания хорошо измеряют изучаемый конструкт; 

< 0,5 Менее продуктивны для измеряемого конструкта, но не искажают данных. Могут 

сказываться на надёжности теста. 

Те задания, которые не отвечают данному требованию, выделены и рассмотрены 

наиболее подробно.  

Большинство заданий теста имели приемлемые статистики согласия данных с 

моделью и положительную корреляцию с итоговым показателем в логитах. Это 

свидетельствует о высоком качестве разработанных заданий для мониторинга. 

В большинстве рассмотренных случаев проблемы функционирования заданий не 

были связаны с качеством самих заданий, а обусловлены исключительно неудачной схемой 
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их оценивания. Исходя из этого, важно исследовать функционирование шкалы с целью 

определения наилучшей категоризации, что позволяет улучшить качество измерений. 

Результатом исследования функционирования шкалы может быть изменение количества 

ответных категорий путём объединения некоторых соседних категорий в одну.  

Ниже приведён пример анализа функционирование шкалы политомического 

задания. Представлены теоретические кривые (цельная линия) и эмпирические кривые 

(ломаная линия с точками). Если в заданиях хорошо функционируют все категории, то 

каждая кривая имеет свои промежуток на оси Х. Определить оптимальную схему 

оценивания можно только в процессе обработки результатов апробации, а не априорно. 

Для проблемного задания представлены таблицы частотности выбора категорий. В 

таблицах указано количество учащихся, набравших 0,1 и 2 балла в количественном виде и 

в процентном соотношении. Подсчитан средний уровень подготовленности учащихся, 

который набрали данную категорию, статистика согласия данных с моделью и 

коэффициент корреляции балла за задание с общим баллом по тесту. 

Для политомических заданий является необходимым соблюдение следующего 

условия: среднее значение уровней подготовленности должны увеличиваться по мере 

повышения балла, полученного за выполнение задания. Это требование выполняется для 

всех заданий анализируемого направления. 

Ниже представлен график функционирования категорий по заданиям и более 

подборные статистические показатели для каждого проблемного задания. 

MFG_GK_6_002_04_B2|3_43|Семья, футбол и косички (6 класс)     

 

Задание Трудность 

(в 

логитах) 

Взвешенная 

статистика 

согласия 

Невзвешенная 

статистика 

согласия 

Корреляция задания 

с общим баллом 

10 -1.44 1.56 1.48 0.6 

Прим. Чем меньше значение в колонке «Трудность», тем легче задание. Если обе 

статистики согласия превышают значение 1.50 или/и корреляция задания с общим 

баллом ниже 10, то это повод подробнее изучить задание и доработать его. 
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График функционирования категорий политомического задания

 

Задание Балл Процент 

по 

категории 

Уровень 

подготовленно

сти учащихся, 

получивших 

этот балл 

(в логитах) 

Невзвешенн

ая 

статистика 

согласия 

Корреляция 

балла за 

задание с 

общим баллом 

по тесту 

10 

0 43% -2.12 1.2 -.58 

1 6% -1.48 1.2 -.04 

2 51% -.57 1.0 0,59 

Пропу

щенные 

значения 

89% -1.53   

 

Возможные проблемы задания: Процент респондентов, получивших 1 балл за задание 

равен 6%. Кроме того, корреляция категории в 1 балл с общим баллом ниже 0.10. Если какой-

то балл не имеет своего промежутка на оси Х, необходимо ещё раз проверить целесообразность 

выделенных критериев. В данном задании 1-ый шаг намного труднее 2-го, хотя 2-ой шаг и 

может быть выполнен только после 1-го. Это означает, что задание, по сути, работает как 

дихотомическое, отделяя испытуемых, выполнивших 1-ый шаг (и, скорее всего, получивших 2 

балла), от испытуемых, его не выполнивших (и пол учивших 0 баллов). 

Скорее всего, это стало основной причиной того, что задание плохо согласуется с 

моделью. Задание имеет не высокий уровень трудности -1.44, что так же является аргументом 

в пользу перевода на дихотомическую систему оценивания.  

Рекомендуется пересмотреть систему оценивания задания. 



27 

 

Таким образом, были проанализированы все заданий банка мониторинга формирования 

функциональной грамотности по всем направлениям. В некоторых заданиях была 

скорректирована система оценивания заданий, несколько заданий были удалены из банка по 

результатам апробации. 

 

2.5. Шкалирование и представление результатов апробации измерительных 

материалов для формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 

классов 

Шкалирование результатов 

Шкалирование результатов мониторинга проводилось в рамках современной теории 

тестирования (IRT). 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 учащегося A, 

λik - трудность порога k в задании i. 

Шкалирование подразумевало выстраивание результатов учащихся и характеристик 

заданий на единой шкале. Результаты учащихся 8 и 9 классов по всем областям оценки 

шкалировались отдельно друг от друга. Результаты по 6 и некоторым 8 классам 

шкалировались в рамках конструкта «функциональная грамотность», то есть совместно. 

Это было возможно за счет якорных (общих) заданий в рамках отдельных тестовых 

вариантов. На рисунке 1 представлен дизайн тестовых вариантов по читательской 

грамотности для учащихся 9 классов. В данном случае якорными выступали задания таких 

комплексов, как «Выигрыш» и «Профессии». По такой же логике происходило связывание 

вариантов в других областях оценки.  



28 

 

 

Рис. 1 Дизайн связывания тестовых вариантов по читательской грамотности (9 

класс). 

На рисунке 2 представлен дизайн связывания тестовых вариантов в рамках 

конструкта «функциональная грамотность». Так, к примеру, вариант 2 и вариант 3 связаны 

между собой блоком 3 по финансовой грамотности (ФН3 МФГ_ФН_8_012 + 

МФГ_ФН_8_014).  

 

Рис. 2 Дизайн связывания тестовых вариантов в рамках конструкта 

«функциональная грамотность» (8 класс). 
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После психометрического анализа качества разработанных заданий были 

сформированы результаты учащихся на шкале логитов, на основании которых 

формировались итоговые результаты.  

Представление результатов 

В качестве основного результата был выбран уровень сформированности того или 

иного вида грамотности или функциональной грамотности в целом. Уровни определялись 

по следующей методологии. В зависимости от характера распределения баллов по 

отдельным направлениям использовались два подхода: преобразование первичных баллов 

в Z-оценки и экспертный анализ полученных распределений. 

Z-оценки получаются путем вычитания среднего балла по выборке (в логитах) из 

индивидуальных баллов учащихся (в логитах), а затем эта разность делится на стандартное 

(среднеквадратическое) отклонение. Z-шкала является стандартной с нулевым средним 

значением и единичным стандартным отклонением: μ = 0, σ = 1. Размах оценок, как 

правило, равен 6 стандартным отклонениям: от -3 до +3. На втором этапе на основе 

распределения Z-оценок были выбраны следующие интервалы для уровней:  

недостаточный ≤ -1 

-1 < низкий ≤ 0 

0 < средний ≤ +1 

+1 < повышенный ≤ +2 

высокий > +2 

Данный подход использовался при шкалировании результатов по читательской 

грамотности, естественнонаучной грамотности, креативному мышлению и финансовой 

грамотности. Шкалирование производилось по каждому варианту отдельно, поскольку 

варианты могли отличаться по количеству заданий и максимально возможному баллу. В 

итоге каждому учащемуся был приписан уровень освоения в соответствии с изложенным 

выше алгоритмом. Распределения результатов по математической грамотности оказались 

значимо отличными от нормального распределения. В частности, чаще всего распределение 

баллов оказывалось скошенным влево, то есть в сторону более низких значений. Для того 

чтобы установить уровни в этой дисциплине, эксперты, основываясь на распределениях 

баллов по варианту, принимали решение о том, сколько баллов соответствует каждому 

уровню (отдельно для каждого варианта). Аналогичная ситуация наблюдалась по 

направлению «глобальные компетенции».  
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По результатам установления уровней были представлены таблицы с 

распределением учащихся по уровням в целом по вариантам и по каждому учащемуся в 

отдельности. В таблице 6 представлены распределения учащихся 8 и 9 классов по 

читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности и креативному мышлению. 

На недостаточном уровне находится примерно 16–18% учащихся, принявших участие в 

региональных диагностических работах; на низком уровне — от 29% до 39%; на среднем 

— от 32% до 34%; на повышенном уровне — от 13% до 15%; на высоком уровне — от 1% 

до 4%. 

Таблица 6 

Распределение учащихся, участвовавших в региональных диагностических работах, по 

уровням сформированности функциональной грамотности 

Область 

оценки 

8 класс 9 класс 

Недоста

точный 
Низкий Средний 

Повыше

нный 
Высокий 

Недоста

точный 
Низкий Средний 

Повыше

нный 
Высокий 

Читательская 

грамотность 
18% 32% 34% 14% 2% 17% 32% 34% 15% 2% 

Естественно-

научная 

грамотность 

16% 36% 32% 13% 3% 16% 39% 28% 13% 4% 

Креативное 

мышление 
18% 35% 29% 16% 2% 

 

19% 

 

33% 30% 15% 3% 

Финансовая 

грамотность 
16% 32% 35% 15% 2% 18% 29% 36% 16% 1% 

 

В результате тестирования по функциональной грамотности как единому конструкту 

были сформированы специальные формы по каждому классу, школе и в среднем по 
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участвующим в апробации школам. Уровни по этому конструкту формировались по 

методологии Z-оценок, описанной выше.  

На рисунке 3 представлена форма 1, содержащая средние результаты по классам, 

школе и всем участвующим школам. Помимо уровня функционально грамотности, 

учащимся и учителям выдавалась информация о проценте выполнения работы от 

максимального балла как по тесту в целом, так и по отдельным блокам. 

 

 

Рис. 3 Форма обратной связи №1. 

На рисунке 4 представлена форма 2, содержащая результаты отдельных учащихся 

того или иного класса. Каждый учащийся выполнял только 4 случайно выбранных блока из 

возможных 6, поэтому у каждого есть прочерки в некоторых из областей оценки.   

 

Рис.4  Форма обратной связи №2. 

На рисунке 5 представлена форма 3, которая содержит информацию о проценте 

выполнения того или иного задания учащимися некоторого класса в сравнении со средними 

результатами участвовавших школ.  
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Рис.5 Форма обратной связи №3. 

Также в качестве обратной связи использовался график распределения учащихся 

того или иного класса по уровням в сравнении со средними результатами участвовавших в 

тестировании школ. На рисунке 6 представлена форма 4, которая содержит информацию о 

распределении учащихся некоторого класса и участвовавших школ в целом по уровням 

функциональной грамотности.  

 

 

Рис. 6 Форма обратной связи №4. 
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2.6. Доработка измерительных материалов для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов по результатам апробации 

Апробация показала, что практически все разработанные материалы могут быть 

использованы для мониторинга функциональной грамотности. На основе анализа 

результатов апробации по всем направлениям была проведена корректировка 

ситуационных заданий. Основные направления доработки – уточнение характеристик 

заданий, уточнение формулировок вопросов, критериев и систем оценивания заданий.  

Доработка системы заданий осуществлялась в части достоверности, надёжности, 

валидности инструментария, организационной модели, технологии проведения. 

Подготовленные материалы открыты для использования в учебном процессе и 

повышения квалификации учителей, а также для дальнейших работ по мониторингу 

системы образования (ссылка: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/). 

К разработанной системе заданий по функциональной грамотности был проявлен 

высокий интерес со стороны педагогов и учащихся, а также методических служб и 

специалистов центров оценки качества образования. Учащиеся высказывали интерес к 

выполнению заданий в ходе когнитивных лабораторий, а также во время масштабной 

апробации. Косвенно о наличии интереса учащихся свидетельствует отсутствие 

пропущенных заданий в выполняемых вариантах.  

В таблице 7 представлено число заданий, доработанных по результатам апробации. 

 

 

  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
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Таблица 7. 

Число заданий, доработанных по результатам апробации 

 

Область 

функциональной 

грамотности 

Число заданий для открытого использования  и для публикации в издательстве 

«Просвещение», (разработанных в рамках проекта в 2020 году для 6, 8 и 9 классов)  

 

6 класс 8 класс 
9 класс Всего 

 

Открытый 

банк 
Просвещение 

Открытый 

банк 
Просвещение 

Открытый 

банк 
Просвещение 

 

Математическая 

грамотность 

12 12 16 6 24 8 78 

Естественнонаучная 

грамотность 

17 20 22 25 21 32 137 

Читательская 

грамотность 

23 42 22 14 23 36 160 

Финансовая 

грамотность 

16 32 20 30 24 36 158 

Глобальные 

компетенции 

8 8 12 12 12 12 64 

Креативное мышление 13 - 15 17 16 15 76 

Итого 89 114 107 104 120 139 673  

Для сравнения в рамках исследования PISAза период с 2000 по 2018 годы открыто для использования менее 100 заданий (из 

них по читательской грамотности -23, по математической – 42). 
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Доработанные измерительные материалы для оценки функциональной грамотности 

учащихся 6, 8 и 9 классов по 6-ти составляющим функциональной грамотности 

представлены в электронном виде в Приложении 2 (объем разработанных материалов – 20 

п.л.) 

3. Разработка методических рекомендаций 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) 

 

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) разработаны по каждому направлению. Методические 

рекомендации будут оформлены как РИД (результат интеллектуальной деятельности).  

Методические рекомендации включают шесть частей: 

ЧАСТЬ 1. Математическая грамотность 

ЧАСТЬ 2. Читательская грамотность 

ЧАСТЬ 3 Естественнонаучная грамотность 

ЧАСТЬ 4 Финансовая грамотность 

ЧАСТЬ 5 Глобальные компетенции 

ЧАСТЬ 6 Креативное мышление 

Каждая из частей имеет следующую структуру (на примере математической 

грамотности) 

Введение. Формирование и оценка функциональной грамотности в обучении (общее 

для всех направлений). 

Раздел 1. Особенности формирования математической грамотности в 5-9 классах. 

Раздел 2. Примеры использования заданий для формирования и оценки 

математической грамотности в учебном процессе. 

Приложение: Примеры заданий для формирования и оценки математической 

грамотности учащихся 5-9 классов (открытые задания по 5-9 классам, характеристики, 

система оценивания и методические рекомендации). 

Методические рекомендации по шести направлениям функциональной грамотности 

представлены в электронном виде в Приложении 5 (объем Приложения – 46 п. л.) 
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4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)  

По рекомендации Министерства просвещения РФ институтом был заключен 

договор с издательством «Просвещение» на разработку учебных пособий серии: 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Сборник эталонных задании».  

1. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2, часть 1/ 

Л.О. Рослова, Г.С. Ковалева, О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская, Л.О. Денищева / Под ред. 

Л.О. Рословой, Г.С. Ковалевой  

2. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2, часть 2/ 

Л.О. Рослова, Г.С. Ковалева, Е.С. Квитко, Л.О. Денищева, И.И. Карамова / Под ред. 

Л.О. Рословой, Г.С. Ковалевой 

3. Естественнонаучная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2 / Г.С. 

Ковалева, Е.А. Никишова, А.Ю. Пентин, Н.А. Заграничная, Г.Ю. Семенова, К.П. 

Вергелес / Под ред. Г.С. Ковалевой, А.Ю. Пентина 

4. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2, часть 1/ Ю.Н. 

Гостева, Г.С. Ковалева, М.И. Кузнецова, Л.А. Рябинина, Г.А. Сидорова, / Под ред. 

Г.С. Ковалевой, Л.А. Рябининой. 

5. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2, часть 2/ Г.С. 

Ковалева, Л.А. Рябинина,.Ю. Чабан / Под ред. Г.С. Ковалевой, Л.А. Рябининой. 

6. Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2, часть 1 / Г.С. 

Ковалева, А.А. Козлова, Е.С. Королькова, А.В. Половникова, Е.Л. Рутковская, Н.В. 

Штильман, А.А. Бочихина / Под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской 

7. Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2, часть 2 / Г.С. 

Ковалева, А.А. Козлова, Е.С. Королькова, А.В. Половникова, Е.Л. Рутковская, Н.В. 

Штильман, А.А. Бочихина / Под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской 

8. Креативное мышление. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2/ Н.А. Авдеенко, Г.С. 

Ковалева, О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева / Под. ред. Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова  

9. Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2 / Т.В. Коваль, С.Е. 

Дюкова, Г.С. Ковалева / Под ред. Г.С. Ковалева, Т.В. Коваль. 

 

В сборнике представлены материалы для формирования и оценки функциональной 

грамотности учащихся основной школы. В основе материалов лежат концептуальные 

основы и практики международных сравнительных исследований качества образования 

(TIMSS, PIRLS, PISA), а также разработки отечественных учёных и педагогов. Например,  

сборник эталонных заданий по глобальным компетенциям включает в себя обращение к 

ученику, обращение к родителям и учителям, 3 части, содержащие тренировочные задания 

и часть с комплексными заданиями для самостоятельного выполнения. Материалы 

представляют интерес для широкого круга пользователей: учителей, учащихся и их 

родителей, учителей и специалистов в области образования, повышения квалификации 

учителей и оценки качества образования. 

Все перечисленные выше сборники подписаны в печать в издательстве «Просвещение». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 

2024 года. В целях осуществления прорывного научно-технического и социально-

экономического развития страны планируется обеспечение вхождения России в число пяти 

крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше 

мировых. Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования2. 

В связи с этим, одной из задач Министерства Просвещения становится разработка 

учебно-методических материалов для организации учебного процесса, направленных на 

формирование у учащихся навыков, необходимых выпускникам школ для активной жизни 

в современном обществе, а также организация мониторинга формирования способности 

применять полученные в процессе обучения знания для решения различных учебных и 

практических задач (функциональной грамотности).  

Цель НИР: Определение направлений совершенствования формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Разработка учебно-методических материалов 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов. 

Задачи на 2020 год:  

1. Разработка учебно-методических материалов для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов  

2. Проведение апробации и доработки измерительных материалов для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по 

совершенствованию формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

В рамках задачи 1 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.). 

                                                             
2 http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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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 
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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.) 

Внедрение основных результатов проекта осуществляется в ходе:  

 проведения вебинаров и семинаров для педагогических работников (более 30 

мероприятий) 

 участия в конференциях и форумах (более 20 мероприятий) 

 реализации программы повышения квалификации (более 3000 учителей г. Москвы, 

Московской и Калининградской областей, Республики Татарстан); 

 проведения круглых столов (ММСО-2020, 4 круглых стола); 
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 размещения материалов в открытом доступе на портале ФГБНУ «ИСРО РАО» для 

обсуждения и использования в учебном процессе http://skiv.instrao.ru 

 публикаций: в журналах – 35; Электронная версия спецвыпуска журнала 

"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 (12 статей)  

 публикаций в издательстве «Просвещение» (9 сборников «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни». 

Разработанные материалы послужат 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.  

Измерительные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 8 и 9 

классов, используются для определения уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся, прошедших тестирование по функциональной грамотности (8 

и 9 классов) в проекте ЦОС.  

  

http://skiv.instrao.ru/
http://ozp.instrao.ru/annotacii
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44358172
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Список приложений к отчёту: 

Приложение 1. Спецификации измерительных материалов и система заданий по 

шести составляющим функциональной грамотности (математической, читательской, 

естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному 

мышлению) для обучающихся 8 классов (общий объем – 2, 2 п.л.). 

В приложении 1 представлены спецификации по шести направления 

функциональной грамотности: математической, читательской, естественнонаучной и 

финансовой грамотности, глобальным компетенциям и креативному мышлению. Название 

файлов следующие: МГ_Спецификация_8 кл; ЧГ_ Спецификация_8 кл, 

ЕГ_Спецификация_8 кл; ФГ_Спецификация_8 кл; ГК_ Спецификация_8 кл; КМ_ 

Спецификация_8 кл. 

Приложение 2. Доработанные по результатам экспертизы, камерной апробации и 

массовой апробации измерительные материалы по шести составляющим функциональной 

грамотности (математической, читательской, естественнонаучной и финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) обучающихся 6, 8 и 9 

классов (общий объем – 20 п.л.). 

В приложении 2 находятся 6 архивов по шести направлениям функциональной 

грамотности, в каждом из которых по 3 папки для 6, 8 и 9 класса. В каждой папке для 

каждого класса собраны открытый банк заданий для формирования функциональной 

грамотности, комментарии к открытому банку заданий и характеристики заданий и система 

оценивания. Названия архивов следующие: МГ_задания_сопр материалы_6_8_9кл.zip; 

ЧГ_задания_сопр материалы_6_8_9кл.zip; ЕГ_задания_сопр материалы_6_8_9кл.zip; 

ФГ_задания_сопр материалы_6_8_9кл.zip; ГК_задания_сопр материалы_6_8_9кл.zip; 

КМ_задания_сопр материалы_6_8_9кл.zip;  

Приложение 3. 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 

сформированност уровней функциональной грамотности (в электронном виде в формате 

excel). 

Приложение 4. Аналитический отчёт «Основные результаты апробации 

измерительных материалов для формирования функциональной грамотности обучающихся 

6, 8 и 9 классов» (общий объем – 9,3 п.л.). Аналитический отчёт представлен 3 файлами: 

Краткий отчёт о результатах апробации МО 8 класс; Краткий отчёт о результатах 

апробации МО 9 класс; Тестологический отчет_анализ заданий 6, 8, 9 кл. 
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Приложение 5. 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) (общий объем - 46 п.л.). 

В Приложении 5 файлы с методическими рекомендациями имеют следующие 

названия: МГ_Методические рекомендации_Часть 1; ЧГ_Методические 

рекомендации_Часть 2; ЕГ_Методические рекомендации_Часть 3; ФГ_Методические 

рекомендации_Часть 4; ГК_Методические рекомендации_Часть 5; КМ_Методические 

рекомендации_Часть 6. 

Приложение 6. Учебно-методические материалы для публикации в издательстве 

«Просвещение» (9 учебных пособий для общеобразовательных организаций, оформленные 

по формату РИД (Результаты интеллектуальной деятельности) (общий объем - 29 п.л.). 

В приложении 6 представлены 6 папок по шести направлениям функциональной 

грамотности, в каждой из которых представлены сборники эталонных заданий, 

направленных в издательство «Просвещение». 

Название папок в Приложении 6 следующие: МГ_Сборник эталонных заданий; 

ЧГ_Сборник эталонных заданий; ЕГ_Сборник эталонных заданий; ФГ_Сборник 

эталонных заданий; ГК_Сборник эталонных заданий; КМ_Сб 
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