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Система открытого банка 
(математическая грамотность) 

Основные положения Требования к заданиям Структура задания 

• Соответствие ФГОС 
• Актуальность 

содержания (по 
классам) 

• Использование 
компьютера 

• Комплексность 
• (источники, виды 

информации, 
вопросы 

• Мотивация(возраст, 
интерес, 
доступность) 

• Контекстность, 
реалистичность 

• Проблемность 
• Вариативность 

решений 
• Уровневость 

Текст-описание- 
вербальный, 
графический 
Иллюстрации 
Справочный материал 
Вопросы 



Что будет 

Класс Количество 
комплексных 

заданий 

Количество 
отдельных 

заданий 

5 23 65 

6 21 71 

7 16 51 

8 17 61 

9 16 56 

ВСЕГО 93 304 



Комплексные задания 9 класс 

• Ассорти из кексов (4 задания)                           ВСЕГО: 16 КОМПЛЕКСНЫХ 
• Железный обод(3 задания)                                              56 ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
• Зона отдыха(4 задания) 
• Навес для автомобиля(4 задания) 
• Платная дорога (4 задания) 
• Рацион питания для россиян (3 задания) 
• Масса теленка(4 задания) 
• Тренажер для лошадей(4 задания) 
• Установка зенитных фонарей(4 задания) 
• Цветочницы для парка (4 задания) 
• Домашние животные (4 задания) 
• Прибыль для предприятия(2 задания) 
• Сберегательные вклады (3 задания) 
• Деление одноклеточных организмов( 3 задания) 
• Проекционное расстояние(3 задания) 
• Покупка подарка в интернет-магазине ( 3 задания) 



Алгоритм работы 
1. Учитель  
 входит в банк заданий через портал РЭШ,  
 выбирает параметры проведения работы 

2. Учитель направляет ученикам ссылку для 
входа и личный код доступа(согласно списку), 
ученики проходят тестирование (можно без 
регистрации, на основании кода) 

3.  Учитель  
 анализирует результаты диагностической работы, 

осуществляет проверку заданий по предложенной 
методике 

 получает результаты работы по всем ученикам с 
разбивкой по заданиям 









































Видит ученик 
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Видит учитель 
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Видит эксперт 





Спецификация 



По результатам выполнения диагностической 
работы на основе суммарного балла, 
полученного учащимся за выполнение всех 
заданий, определяется уровень 
сформированности математической 
грамотности: 

• Недостаточный: от 0 до 3 баллов 

• Низкий: от 4 до 7 баллов 

• Средний: от 8 до 12 баллов 

• Повышенный: от 13 баллов 

• Высокий:  от 15 баллов 

 





Этапы работы 

 

Повторная диагностика 
 

 
 

Анализ результатов, определение слабых мест  
 
 

Подбор заданий для работы из банка заданий 

Работа на уроках и во внеурочной деятельности с 
использованием банка заданий 

Первичная диагностика 
 



Материалы для работы 

• Проект «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности учащихся» 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

• Электронный банк заданий для оценки 
функциональной грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

• Сборники заданий по функциональной 
грамотности (17 сборников) 

• Банк заданий по функциональной грамотности 
• https://media.prosv.ru/fg/ 
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Дополнительные материалы 

•  Материалы по математической грамотности (сайт 
Центра качества образования ФГБНУ «Института 
стратегии развития образования Российской академии 
образования») 
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html 

•  Статья Рословой Л.О.  
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-
formirovaniya-i-otsenki-matematicheskoy-
gramotnosti/viewer 

•  О международном исследовании PISA-2021  
https://v-2021.org/issledovanie-pisa 

• О международном исследовании PISA-2022  
https://2022g.ru/mezhdunarodnoe-issledovanie-pisa/ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Иванова Светлана Владимировна 
Контакты 
Тел 8(4855) 23-15-47, 
89108218924 
E-mail: ivanova71@bk.ru 


