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

участию в исследовании PISA – 2022 

Дата проведения занятия 16.09.2022 

Время проведения занятия 12:45 

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

проведено естественнонаучная грамотность 

Количество детей 9 

№ Анализируемая позиция Комментарий учителя, проводившего занятие 

1 Фамилия, имя, отчество 

учителя, проводившего 

занятие 

Зуева Евгения Васильевна 

2 Фамилия, имя, отчество 

муниципального методиста 

присутствовавшего на занятии 

- 

3 Направление функциональной 

грамотности 

естественнонаучная 

4 Класс или группа детей, для 

которых занятие проведено 

9-10 классы (1 группа), высокий уровень 

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 ФИОКО 

«Метеороиды и кратеры». 

Задание было выбрано с целью  

а) проанализировать ошибки, допущенные при 

выполнении диагностической работы, 

учиться вдумчиво читать вопросы 

б) при выполнении работы «сесть на астероид», 

многие допустили ошибки, показали слабые знания 

по теме «гравитация». 

 

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 (внеурочное занятие) 

8 Считаете ли Вы, что С заданием не все изначально справились успешно. 



выполнение задания можно 

назвать успешным? Почему? 

(все ли дети продуктивно 

работали, удалось ли добиться 

правильного выполнения и 

т.д.) 

Все дети работали. Удалось добиться правильного 

решения после совместного обсуждения. 

9 Что вызвало затруднение у 

педагога? 

- 

10 Что вызвало затруднение у 

детей? Какие типичные 

ошибки допущены детьми? С 

чем, по вашему мнению, это 

связано? 

 Недостаточный объем знания по теме 

«Гравитация», невнимательное чтение задания. 

11 Запрос к региональному 

координатору (для 

индивидуальной 

консультации) 

 

 


