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Аннотация 

Актуальность исследования определяется тем, что оно направлено на 

реализацию задач, поставленных в указе Президента России В.В. Путина от 7 

мая 2018 года, связанных с обеспечением глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. 

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. В связи с этим, 

становится важной 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). В связи с этим 

направление, связанное с разработкой методологии исследования, анализа и 

прогноза результатов международных и национальных исследований качества 

образования, а также проведение работ по оценке качества общего 

образования на основе методологии и инструментария международных 

исследований качества подготовки обучающихся, а именно,  разработка 

национального инструментария и технологии оценки функциональной 

грамотности учащихся становится актуальным для реализации задач, 

поставленных президентом РФ. 

Цели исследования: Разработка методологии исследования, анализа и 

прогноза результатов международных и национальных исследований качества 

образования. Научное обоснование и проведение работ по оценке качества 

общего образования на основе методологии и инструментария 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 

В задачи исследования входят:  

1. Разработка методологии исследования, анализа и прогноза 

результатов международных и национальных исследований качества 

образования. 

2. Разработка общих подходов к оценке функциональной грамотности 

учащихся основной школы. 

3. Разработка измерительных материалов для оценки функциональной 

грамотности учащихся 5 и 7 классов по 6-ти составляющим функциональной 

грамотности: математической, читательской, естественнонаучной и 

финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному и 

критическому мышлению. 

4. Формирование выборки образовательных организаций для 

проведения апробации измерительных материалов для оценки 

функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов. 
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5. Разработка экспериментального варианта цифровой платформы 

мониторинга формирования функциональной грамотности учащихся. 

6. Проведение апробации технологии и инструментария для оценки 

функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов. Обработка результатов 

апробации.  

7. Доработка системы мониторинга функциональной грамотности 

учащихся 5 и 7 классов по итогам апробации в части инструментария и 

технологии проведения.  

В связи с тем, что исследование реализуется, начиная с 2018 года, задачи 

исследования конкретизированы отдельно на 2018 и 2019 годы.  

Задачи исследования на 2018 год:  

1. Разработка методологии исследования качества образования, 

основанной на методологии международных сравнительных 

исследований качества образования 

2. Разработка примеров измерительных материалов для оценки 

функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по 6-ти 

составляющим функциональной грамотности  

Задачи исследования на 2019 год:  

3. Разработка методологии анализа и прогноза результатов 

международных и национальных исследований качества образования 

4. Разработка измерительных материалов для оценки функциональной 

грамотности учащихся 5 и 7 классов по 6-ти составляющим 

функциональной грамотности: математической, читательской, 

естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному и критическому мышлению. 

5. Формирование выборки образовательных организаций для проведения 

апробации измерительных материалов для оценки функциональной 

грамотности учащихся 5 и 7 классов. 

6. Разработка экспериментального варианта цифровой платформы 

мониторинга формирования функциональной грамотности учащихся. 

7. Проведение апробации технологии и инструментария для оценки 

функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов. Обработка 

результатов апробации.  

8. Доработка системы мониторинга функциональной грамотности 

учащихся 5 и 7 классов по итогам апробации в части инструментария и 

технологии проведения. 

Объект исследования: система управления качеством образования. 

Предмет исследования: образовательные достижения учащихся 

основной школы 

Методы исследования: анализ литературы, педагогический 

эксперимент, наблюдение, опрос, стандартизированное тестирование, 
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анкетирование, количественный и качественный анализ результатов, 

моделирование, обработка и шкалирование результатов. 

 

Планируемые результаты. 

Фундаментальные результаты: методология исследования, анализа и 

прогноза результатов международных и национальных исследований качества 

образования. 

Прикладные результаты: технология и инструментарий мониторинга 

формирования функциональной грамотности учащихся, аналитические 

материалы о результатах проведения мониторинга формирования 

функциональной грамотности учащихся и рекомендации по 

совершенствованию функциональной грамотности учащихся. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования в 2018 году: 

В рамках задачи 1 разработана методология оценки функциональной 

грамотности учащихся по шести составляющим: математической, 

читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному мышлению. 

Методология оценки функциональной грамотности включает общие 

подходы к оценке функциональной грамотности учащихся основной школы, 

разработке инструментария и технологии оценки. 

В рамках реализации задачи 2 разработаны примеры измерительных 

материалов для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов 

по 6-ти составляющим функциональной грамотности, их спецификация и 

система критериев для оценки сформированности функциональной 

грамотности учащихся. 

Рекомендации по внедрению: Подготовленные в ходе исследования 

общие подходы к оценке функциональной грамотности и примеры 

измерительных материалов для учащихся 5 и 7 классов могут использоваться 

для оценки функциональной грамотности учащихся, для оценки 

эффективности деятельности образовательной организации, для 

формирования профессиональных компетенций учителей и повышению 

квалификации работников образования в области педагогических измерений. 

Полученные результаты могут быть использованы для 

совершенствования российской системы образования. Все материалы 

(например, учебно-методические), которые будут разработаны в ходе 

мониторинга формирования функциональной грамотности, после доработки 

по результатам апробации будут открыты для использования в учебном 

процессе и повышения квалификации учителей, также для дальнейших работ 

по мониторингу системы образования.  


