
Организация работы 

педагогического коллектива 

по проведению диагностики 

уровня функциональной 

грамотности обучающихся 

на портале РЭШ. 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 



Нормативные документы
• Приказ МАОУ «Лицей экономический № 14» о 

создании рабочей группы по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся.

____________________________________________________________________________________________

• Разработка и утверждение Положения о 
формировании функциональной грамотности 
обучающихся МАОУ «Лицей экономический № 14» .

____________________________________________________________________________________________ 

• Разработка и утверждение плана мероприятий по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательной 
организации в соответствие с муниципальным 
планом мероприятий по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ростова-на-Дону.







В целях реализации задач по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 
необходимы коррективы: 

- в основной образовательной программе 
основного общего образования,

- в программе внеурочной деятельности,

- в программе внутрилицейской системы оценки 
качества образования 



Информационное сопровождение –

важная составляющая часть:

- педагоги (педсоветы, методсоветы, методобъединения, 

семинары, обучение)

- обучающиеся

- родители

- работа психологической службы  

Сайт 

учреждения



Алгоритм проведения диагностики 

уровня функциональной грамотности 

обучающихся  

на образовательной платформе

Российской Электронной Школы.



Шаг 1.

Регистрация 

на портале 

Российской 
Электронной 

Школы 

педагогов, 
обучающихся 



Шаг 2.

Технические 
возможности 
проведения 
диагностики.

Класс –

комплект ПК –
доступ в сеть 
Интернет.



Шаг 3.

Утверждение графика диагностики на платформе 
РЭШ с учетом:

- направленности ОУ
- расписания уроков и занятий по внеурочной 

деятельности
- степени трудности для разного возраста 

направленностей функциональной грамотности

Внесение изменений в график диагностики по 
мере пополнения банка заданий на платформе 
РЭШ. 



Приложение 1 к приказу 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

                                                                                                                                                                                                                   от 10.01.2022. № 14 

 

 

График 

проведения диагностических мероприятий  

для обучающихся МАОУ «Лицей экономический № 14»  

по функциональной грамотности на образовательной платформе РЭШ 

на второе полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 17.01.-22.01. 24.01.-29.01. 31.01.-05.02 07.02.-12.02 14.02.-19.02. 21.02.-28.02. 

5-ые классы 
Математическая 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Креативное 

мышление 

Глобальные 

компетенции 

Финансовая 

грамотность 

6-ые классы 
Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Глобальные 

компетенции 

Креативное 

мышление 

Финансовая 

грамотность 

7-ые классы 

Естественно-

научная 

грамотность 

 
Креативное 

мышление 
 

Глобальные 

компетенции 

Финансовая 

грамотность 

8-ые классы 
Креативное 

мышление 

Естественно-

научная 

грамотность 

Глобальные 

компетенции 

Математическая 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

9-ые классы 
Финансовая 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Креативное 

мышление 

Глобальные 

компетенции 

 

 

 

 

 



 

Банк заданий, доступных на образовательной платформе РЭШ 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Финансовая 

грамотность 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

Математическая 

грамотность 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

40 мин 
------- 40 мин 

20 мин 

40 мин 

Читательская 

грамотность 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

------- 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

20 мин 

40 мин 

Естественнонаучная 

грамотность 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

40 мин 

20 мин 

40 мин 

Креативное 

мышление 

15 мин 

30 мин 

40 мин 

30 мин 

40 мин 

30 мин 

40 мин 

30 мин 

40 мин 

30 мин 

40 мин 

Глобальные 

компетенции 

30 мин 

40 мин 

30 мин 

40 мин 

30 мин 

40 мин 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

 



Шаг 4.

За день.

Ответственный заместитель директора накануне 
задает в соответствие с утвержденным графиком 
мероприятие на определенный класс:

1. Выбирает класс, направленность функциональной 
грамотности, количество вариантов 
диагностической работы, количество обучающихся 
и количество экспертов, которые будут проверять 
работы после прохождения тестирования. 

2. Получает код доступа на мероприятие и 
индивидуальные коды доступа для каждого 
обучающегося.

3. Получает коды доступа к проверке работ для 
экспертов. 

Классный руководитель информирует обучающихся о 
предстоящем мероприятии.



Шаг 5.

В день проведения 
мероприятия:

- За 15 минут до начала 
мероприятия в кабинете 
проведения обучающиеся 
входят под своими логинами 
и паролями на платформу 
РЭШ.

- Вводят код мероприятия и 
свой индивидуальный код 
доступа к заданиям.

- В назначенное время 
начинают прохождение 
диагностического 
тестирования.



В день проведения мероприятия:
Процесс выполнения работ и завершения выполнения работ 

отражается в личном кабинете ответственного 

заместителя директора (кто задавал мероприятие)



Шаг 6.

Проверка работ обучающихся.

1. Тестовые задания проверяются 
автоматически и первоначальный 
результат (выполнено верно/неверно 
в цвете) обучающийся видит сразу 
после выполнения работы.

2. Задания с развернутым ответом 
проверяет назначенный по графику 
эксперт. Код доступа к проверке работ 
в онлайн-режиме эксперт получает от 
ответственного заместителя 
директора.

3. На проверку отводится ограниченное 
время. Есть возможность продления.



Систематизация результатов.

1. В личном кабинете ответственного 
заместителя директора (задающего 
мероприятия) отражены все проведенные 
мероприятия, таблицы по каждому из 
мероприятий с результатами диагностики.

2. Экспорт всех результатов позволяет  
проводить мониторинг по разным 
направлениям (по параллелям, по 
направлениям функциональной грамотности 
и т.д.). 



Анализ, 

организация работы на перспективу. 
1. Первоначальное стартовое 

диагностирование – выявление 
проблемных зон – организация 
методической работы.

2. Второе промежуточное тестирование при 
наличии на портале РЭШ разных тем 
направленностей функциональной 
грамотности.



Практическая часть 

по работе на образовательной 

платформе РЭШ 

по направлениям 

функциональной грамотности


