РЕЕСТР
вопросов, поступивших от участников совещания с руководителями
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, региональными
координаторами и координаторами образовательных организаций по вопросам
организации участия российских школьников
в международном исследовании PISA-2022
№
Вопрос
1. Можно ли предоставить
доступ региону через
регионального
координатора к работе
образовательных
организаций на
платформе «Российская
электронная школа» (с
целью мониторинга и
оперативного
реагирования для
принятия эффективных
управленческих
решений)?
2. Для кого будет
организован
консультативный
форум?
3. Доступна ли
информация с перечнем
регионов, вошедших в
выборку PISA-2022?

4.

5.

Ответ
Минпросвещения России совместно с «ФИЦТО» уже
прорабатывает вопрос обеспечения доступа к
платформе «Российская электронная школа» («РЭШ»)
для координаторов регионального уровня.
На сегодня получить информацию об активности
работы образовательных организаций на платформе
«РЭШ» можно путем отправки запроса в адрес
«ФИЦТО» на почту info@ficto.ru с указанием
субъекта РФ и периода для формирования статистики
или оформить соответствующее обращение на
странице https://resh.edu.ru/feedback

Консультативный форум создан для учителей и
методистов

В список субъектов РФ, чьи образовательные
организации вошли в выборку участников
международного исследования PISA-2022, вошли 43
региона. Их перечень представлен в презентации
Зыряновой А.В., заместителя Министра просвещения
Российской Федерации. Презентация размещена в
циклограмме проведения Всероссийского семинара
«Формирование и оценка функциональной
грамотности школьников».
Будут ли принимать
Образовательные организации вносят в список
участие в исследования участников исследования PISA-2022 обучающихся с
PISA-2022 обучающиеся ОВЗ (согласно Руководству по проведению
с ОВЗ?
исследования, размещенному в личном кабинете
организации в ФИС ОКО) для дальнейшего
согласования федеральным координатором вопроса о
привлечении их к участию.
Возможен ли доступ с
Минпросвещения России совместно с «ФИЦТО» уже
регионального уровня к прорабатывает вопрос обеспечения доступа к
данным об
Электронному банку заданий по функциональной
использовании
грамотности для координаторов регионального

№

Вопрос
Открытого банка
заданий по
функциональной
грамотности?

6.

Будет ли возможность у
муниципальных
координаторов
просматривать
использование банка
заданий педагогами
школы, участвующей в
PISA-2022?

7.

Сейчас много детей
болеет. Будут ли
предусмотрены
резервные сроки и т.д?
Как пополняется банк
заданий? Нет
возможности работать с
7 классами, мало
контрольноизмерительных
материалов.

8.

Ответ
уровня.
На сегодня получить информацию об активности
использования образовательными организациями
банка заданий можно путем отправки запроса в адрес
«ФИЦТО» на почту info@ficto.ru с указанием
субъекта РФ и периода для формирования статистики
или оформить соответствующее обращение на
странице https://resh.edu.ru/feedback
Муниципальные координаторы обязательно должны
иметь возможность осуществлять мониторинг
использования педагогами Электронного банка
заданий. Обратная связь, которую получит регион от
«ФИЦТО», крайне важна, она должна дойти до
каждого учителя. Педагогу нужно понимать, что его
задача не только в назначении обучающимся
диагностической работы, но и в осуществлении ее
проверки. На сегодня вопрос с полным завершением
цикла работ по использованию педагогами банка
заданий особенно актуален – работы выполнены
более 3 млн детей, а до проверки дошла только
половина работ.
Минпросвещения России совместно с «ФИЦТО» уже
прорабатывает вопрос обеспечения доступа к
Электронному банку заданий по функциональной
грамотности для координаторов как регионального,
так и муниципального уровня.
На сегодня получить информацию об активности
использования образовательными организациями
банка заданий можно путем отправки запроса в адрес
«ФИЦТО» на почту info@ficto.ru с указанием субъекта
РФ и периода для формирования статистики или
оформить соответствующее обращение на странице
https://resh.edu.ru/feedback
Проведение входной диагностической работы
возможно до конца февраля – времени достаточно для
проведения работы со всеми обучающимися,
отобранными для этого.
Для использования в работе с обучающимися 7-х
классов предлагаются материалы из нескольких
источников, которых более чем достаточно для
качественной подготовки:
 Проект «Мониторинг формирования
функциональной грамотности учащихся»:
http://skiv.instrao.ru/
 Электронный банк заданий для оценки

№

9.

Вопрос

Как будут готовить
экспертов для оценки
заданий? Не все учителя
имеют достаточный
опыт и компетентность.

10. Уровень
сформированности
функциональной
грамотности не
указывается в
результатах. Почему?
Что делать?
11. Вся платформа БЗФГ
тяжело грузится. Многие
школы даже не смогли
зайти в систему с детьми
и выполнить работы.
Плюс ко всему много
ошибок было и в
критериях, и в полях для
ввода ответов
12. Входное тестирование,
которое запланировано
на февраль, будет
осуществляться на
портале "Единое
содержание общего
образования" по

Ответ
функциональной грамотности: https://fg.resh.edu.ru/
 Открытый банк заданий для оценки
естественнонаучной грамотности (7-9 классы)
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti
 Публикации 2019-2021 годов в журнале
«Отечественная и зарубежная педагогика». Доступ по
ссылкам:
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458
http://ozp.instrao.ru/images/2021/%D0%B6%D1%83%D
1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/OZP_5_79_%D0%
A22_2021_compressed.pd
 Печатные сборники заданий по функциональной
грамотности (РИД)
Для решения в том числе этой задачи ФГБНУ «ИСРО
РАО» организует проведение в феврале-марте 2022
года методических семинаров, в рамках которых
запланировано рассмотрение вопросов содержания и
критериев оценивания диагностических работ по
функциональной грамотности. Информация о
проведении семинаров публикуется в циклограмме:
https://clck.ru/XeNXo
Укажите, какие работы вы выполняли, с
обучающимися каких классов (код мероприятия) и по
каким направлениям у вас возникли проблемы.
Просим направить скриншоты и описание проблем, с
которыми вы столкнулись.
Мы их отправим экспертам для дальнейших ответов.
Ваш запрос направлен в ФИЦТО для рассмотрения и
решения вопроса.
Просим направить скриншоты и описание всех
проблем, с которыми вы столкнулись.
Мы их отправим экспертам для дальнейших ответов.

Входная диагностика проводится на платформе
«Российская электронная школа» (РЭШ)
https://fg.resh.edu.ru/

№

Вопрос
обновленному банку
заданий?
13. В исследовании будут
участвовать
обучающиеся, которым
исполнилось 15 лет на
какую дату?

Ответ
К участию в международном исследовании PISA2022 привлекаются 15-летние обучающиеся 2006 года
рождения.

