
Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности по курсу 

ОРКСЭ.



*Динамика включенности муниципалитетов в 

процесс создания единой региональной 

системы (ЕРС) научно-методического 

сопровождения ММО

*99%



*

»https://sdo.nipkipro.ru/course/view.php?

id=728

https://sdo.nipkipro.ru/course/view.php?id=728


Обратная связь

Уважаемые коллеги! 

* Провести мягкий  мониторинг в районах НСО   и г. Новосибирска. 

* Провести анализ и оценку уровня сформированности читательской грамотности на уроках 

ОРКСЭ в 4-х классах образовательных организаций  в срок  до 15 мая 2021 года. 

* Отчет о проделанной работе просим сделать от района.  Занести в гугл анкету данные от 

района. https://docs.google.com/forms/d/13XH68lbA4zFlFq46EC6Ytk-

WAZ_CwK2bMuTsvCx9fbU/edit

* Уважаемые руководители ММО ОРКСЭ, до 20 мая выставить в общую гугл-таблицу ссылку на 

отчёт по мягкому мониторингу . Отчёт разместите на сайте ИМЦ, ГЦРО или др. 

Рекомендации к составлению отчёта: первая часть - это статистика (какой процент школ, 

педагогов, учащихся (по классам) охвачен мониторингом; какие ОО не участвовали и по 

какой причине); вторая часть - это аналитика, что  вызвало наибольшие затруднения. Общий 

вывод: рекомендации педагогам района по формированию компонентов читательской 

грамотности. На что нужно обратить особое внимание в сентябре - октябре 2021 г. и далее). 

Форма отчёта свободная (изложение результатов краткое).   

* гугл таблица "Обратная связь" https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BjR_Iho73rTi-

kYPuMbiAwhvpAxdujJa9p4_7J626Tk/edit?usp=sharing

* отчет ссылкой о проведении в районе мягкого мониторинга. 

https://docs.google.com/forms/d/13XH68lbA4zFlFq46EC6Ytk-WAZ_CwK2bMuTsvCx9fbU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BjR_Iho73rTi-kYPuMbiAwhvpAxdujJa9p4_7J626Tk/edit?usp=sharing


8 апреля в рамках II Международной онлайн-конференции «Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в России и за рубежом» выступили  Г.А. Сидорова 

старший научный сотрудник Центра оценки качества образования ИСРО РАО, 

национальный координатор исследования РIRLS в России, к.пед.ню,  

М.И.Кузнецова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального общего 

образования ИСРО РАО, д.пед.н. с темой «PIRLS-2016 и PIRLS-2021: какие 

изменения в измерении читательской грамотности школьников мы хотели бы 

видеть»

Для учителей начальной школы 

ФГ читательская грамотность

Представители Института стратегии развития образования РАО, 

координирующие международное сравнительное исследование PIRLS-

2021году  в России, рассказали об изменениях, которые произошли в 

измерении читательской грамотности за 2021 год. Они продемонстрировали 

новые формы подачи текстовой информации и задания для 4 классов. Также 

эксперты обсудили:  должен ли меняться образовательный процесс из-за 

изменений в оценивании читательской грамотности и как мировые тенденции 

в этой области могут повлиять на работу российских педагогов. Лекцию 

можно посмотреть по ссылке 

https://distant.uchi.ru/1-pirls-2016-2021

Размещение на сдо НИПКиПРО.

https://distant.uchi.ru/1-pirls-2016-2021


Ссылка http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/globalnye-

kompetentsii/%D0%93%D0%9A_5_2020_%20%D0%B7%

D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

формирования функциональной грамотности 

Глобальные компетенции

ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ

5 класс



http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/%D0%9A%D0%9C_5_

2020_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.

pdf



Руководитель ММО готовит и предоставляет на 
согласование с кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин НИПКиПРО Поповой Н.Н. проект плана работы 
ММО учителей ОРКСЭ на 2021/2022 учебный год.

Ссылку на информацию нужно будет занести в Google-
таблицу. Срок – до 31 мая.

Кафедра СГД проводит очередной вебинар по ФГ.

(май-июнь)



Представление лучших практик методической работы в 

муниципальных методических объединениях учителей 

предметной области ОРКСЭ представлены в ходе единой 

методической сессии в рамках XXI съезда работников 

образования Новосибирской области на тему 

«Функциональная грамотность обучающихся: лучшие 

практики организации методической работы в 

муниципалитете».

*



Контактные данные региональных операторов Попова Наталья 

Николаевна т.8-953-773-18-06  orkse@mail.ru

Мартынова Евгения Алексеевна   р.т. 8-383-2-10-16-96  

filologsgd@mail.ru


