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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

- это способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для 
решения широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных 
отношений.
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Креативное 
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ЦЕЛЬ:





1) электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности: 
https://fg.resh.edu.ru (для учителей и обучающихся); 

2) ресурсы ФГБУ "Федеральный институт педагогических измерений", открытый 
банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности обучающихся (7-9 
классы), сформированный в рамках Федерального проекта "Развитие банка 
оценочных средств для проведения всероссийских проверочных работ и 
формирование банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности": 
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-
gramotnosti; 

3) банк заданий сетевого комплекса информационного взаимодействия субъектов 
Российской Федерации в проекте "Мониторинг формирования функциональной 
грамотности учащихся" (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/), который 
включает в себя материалы для обучающихся 5-9 классов и учителей по 
следующим направлениям: читательская грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные компетенции, 
финансовая грамотность, креативное мышление

БАНК ЗАДАНИЙ
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ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Региональная комплексная работа по оценке функциональной 
грамотности и метапредметных результатов
5 класс 7.12.2021 (ВТ)
6 класс 9.12.2021 (ЧТ)
7 класс 14.12.2021 (ВТ)
8 класс 17.02.2022 (ЧТ)



ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Краевая диагностическая работа по 
математике

8,9 классы (алгебраические 
задания)

21.12.2021 (ВТ)

8,9 классы (геометрические 
задания)

03.02.2022 (ЧТ)



ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Краевая диагностическая работа в 10 классе
Русский язык 18.01.2022

Математика 20.01.2022

Физика 25.01.2022

Биология 27.01.2022

История 01.02.2022



ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Краевая диагностическая работа в 10 классе
Химия 08.02.2022

Обществознание 10.02.2022

Иностранный язык 15.02.2022

Литература 17.02.2022



ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Сочинение 
9 классы (в рамках подготовки к 

ГИА)
17.03.2022 (ЧТ)

11 классы (в рамках подготовки 
к ЕГЭ)

20.04.2022 (СР)


