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Предыстория 
Российская Федерация с 1990-х годов принимает активное участие в следующих исследованиях:  

 

PISA – Международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International 
Student Assessment) 

 

TIMSS – Международное мониторинговое исследование качества математического и естественно-
научного образования (Trends in Mathematics and Science Study) 

 

PIRLS – Международное исследование качества чтения и понимания текста (Progress in International 
Reading Literacy Study) 

 

TALIS – Международное исследование учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения 
(Teaching and Learning International Survey) 

 

PIAAC – Международное исследование компетенций взрослого населения (The Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies) 



PISA 

Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA (Programme for International Student 
Assessment) является мониторинговым исследованием качества 
общего образования, отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся 
15-летнего возраста, получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. 
для решения широкого диапазона задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений?» 



PISA 

Читательская грамотность 

 

Расценивается как способность воспринимать и понимать 
текстовую информацию, размышлять о получаемых знаниях и 
заниматься чтением для достижения целей, расширения кругозора 
и возможностей, активного участия в социуме и взаимодействия с 
обществом. 



PISA 
Математическая грамотность 

Способности учащихся к математическому мышлению, а также к 
формулированию, интерпретированию и применению математики 
как науки при решении задач в рамках разных практических и 
жизненных контекстов. Данный показатель охватывает процедуры, 
факты и термины, понятия, инструментарии для объяснений, 
описания и даже прогнозирования отдельных явлений. Такая 
грамотность даёт возможность понимать, какую роль играет в 
мире математика, а также принимать обдуманные решения и 
совершать продуманные действия. 

В 2021 году пройдёт основное внимание будет уделено оценке 
математической грамотности 15-летних учащихся.  



PISA 

Естественнонаучная грамотность 

 

Расценивается как человеческая способность к активной 
гражданской позиции, касающейся естественных наук, а также к 
полной готовности интересоваться идеями в естественнонаучных 
областях. Современный человек должен обладать компетенциями 
в объяснении явлений, интерпретации доказательств и данных, в 
планировании и оценивании исследований, аргументированном 
обсуждении актуальных мировых проблем. 



Проблема 



Пути решения. Путь 1 



Банк заданий ФИПИ 



Пути решения. Путь 2. Нужна 
регистрация в РЭШ 



Нужна регистрация на РЭШ 



Регистрируемся на РЭШ 



Регистрируемся на РЭШ. Форма 
регистрации учителя 





Регистрируем учащихся в РЭШ. 
Форма регистрации ученика 



Работа учителя после регистрации 



Входим на сайт с паролем нашей 
учетной записи 



Входим на сайт с паролем нашей 
учетной записи 



Выбираем вкладку учителю 



По диагонали читаем аннотацию до 
конца  





Привязываем учащихся 



Привязываем учетные записи 



Рассылаем ссылку. Способ 1 



Рассылаем ссылку. Способ 2 



Рассылаем ссылку. Способ 2 

Публикуем ссылку. 
Сообщаем сроки 
привязки  



Статус каждого подтверждаем, 
определяем группу (класс) 



Возвращаемся на сайт 
Министерства просвещения 



Открываем руководство 
пользователя 





Вход с учетной записью РЭШ 



Создаѐм мероприятие (работу) 



Создаѐм мероприятие 



Создаѐм мероприятие 



Создаѐм мероприятие 



Создаѐм мероприятие 



Добавляем учеников 



Добавляем учеников 







Проведение мероприятия 

Для проведения мероприятия направьте каждому участнику любым 
доступным способом (например, по e-mail) следующую информацию: 

 

• ссылку на «Электронный банк заданий для оценки функциональной 
грамотности» (https://fg.resh.edu.ru/); 

• код работы (отображен в файле с перечнем индивидуальных кодов 
доступа в колонке «Код работы»); 

• индивидуальный код участника (отображен в файле с перечнем 
индивидуальных кодов доступа в колонке «Индивидуальный код», в 
Системе используется как пароль участника мероприятия). 



Проверка работы 

  

















Просмотр результатов 
выполненных работ 

  



Просмотр результатов 
выполненных работ 

  



Прохождение тестирования 



Прохождение тестирования 



Прохождение тестирования 



Прохождение тестирования 



Контакты 

Морсова Светлана Григорьевна 

 

8-905-632-61-27 (Вайбер, Вотсап, Телеграмм, смс) 

 

morsovasvetlana@gmail.com 


