
Чек – лист к уроку (занятию), направленному на подготовку школьников к 

участию в международном исследовании PISA – 2022 

Дата проведения занятия___27 сентября_______ 

Время проведения занятия___12.45__________ 

Предмет (или курс внеурочной деятельности), в рамках которого занятие было 

проведено____групповое занятие_______ 

Количество детей___21_________ 

№ Анализируемая позиция Комментарий учителя, проводившего занятие 

1 Фамилия, имя, отчество 

учителя, проводившего 

занятие 

Змитрович И. В. 

2 Фамилия, имя, отчество 

муниципального методиста 

присутствовавшего на занятии 

Кожевникова Н. С. 

3 Направление функциональной 

грамотности 

Читательская грамотность 

4 Класс или группа детей, для 

которых занятие проведено 

Группа десятиклассников с повышенной 

мотивацией 

5 Какие материалы были 

использованы (указать 

КОНКРЕТНЫЕ задания из 

диагностических работ на 

портале РЭШ, задание из 

открытого банка заданий 

ИСРО РАО, задание из банка 

заданий издательства 

Просвещение, другие 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ банки 

заданий) 

Почему было выбрано именно 

это задание  (обосновать 

результатами входной 

диагностики или результатами 

выполнения других заданий, 

указать уровень подготовки 

детей, на которых рассчитано 

данное задание) 

Задание из открытого банка заданий ИСРО РАО. 

Работаем с текстом "Эффект бабочки". Текст 

объемный, некоторые фрагменты сложны для 

понимания. Текст сплошной (блог); задание № 5. 
Задание с выбором одного верного ответа, объект 

оценки: устанавливать связи между событиями или 

утверждениями.   Уровень сложности задания: 

низкий. Задание используется для разминки.  

Задание 6. Задание с развернутым ответом,  

объект оценки: использовать информацию из текста 

для решения практической задачи без привлечения 

фоновых знаний. Уровень сложности: средний.  

Задания 7,8, низкого уровня. Учимся находить и 

извлекать одну единицу информации. Показываем, 

что в задании может быть не один текст,  а 

несколько (в данном случае три). Задание 9, 

высокий уровень. Это комплексное задание с 

выбором ответа и объяснением. Объект оценки: 

оценивать объективность, надёжность источника 

информации.  

6 На каком этапе урока были 

использованы указанные 

материалы, форма 

организации (фронтальная 

работа, самостоятельная 

работа  детей с последующим 

обсуждением и т.д.) 

самостоятельная работа  детей с последующим 

обсуждением 

7 Связано ли содержание 

задания с темой урока? 

нет 



8 Считаете ли Вы, что 

выполнение задания можно 

назвать успешным? Почему? 

(все ли дети продуктивно 

работали, удалось ли добиться 

правильного выполнения и 

т.д.) 

Так как время на чтение и работу с текстами было 

не ограничено рамками урока, ребята отлично 

справились с этим упражнением.  

9 Что вызвало затруднение у 

педагога? 

 

нет 

10 Что вызвало затруднение у 

детей? Какие типичные 

ошибки допущены детьми? С 

чем, по вашему мнению, это 

связано? 

При выполнении  задания 9 ребята не прочитали и 

не учли «второстепенную» информацию. Но 

большая часть группы сразу обратили внимание на 

автора книги. 

 

11 Запрос к региональному 

координатору (для 

индивидуальной 

консультации) 

нет 

 


