
ИСПОЛЬЗОВАНИЕЭЛЕКТРОННОГО БАНКА ЗАДАНИЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ



Этапы работы в РЭШ

с заданиями функциональной грамотности

Учитель входит 

в «Банкзаданий»

через порталРЭШ

1 2 3

Командыв группах  за одним 

компьютером выполняют 

диагностическуюработу

Без регистрации, на основании кода

доступа

Распределяют роли в команде и

одновременнофиксируют решения на 

листах для оформления презентации

Учитель направляеткомандам  

ссылкудля входа и код доступа

согласно списку участников  

команд

Учитель выбираетпараметры  

проведениядиагностической  

работы

(направленияфункциональной  

грамотности, вариант диагностической 

работы, формирует  нужное 

количество вариантов 

диагностических работ и комплексных 

заданий с учетом количества команд, 

участвующих в Кейс-чемпионате)

Результат прохождения 

тестированияобсуждается  

на очном этапе

Кейс-чемпионата

Команды презентуют

Решения в рамках 4 ТУРА «Черная метка»

Учитель анализируетпрохождение  

диагностическойработы и  

осуществляет

оценкурезультатов

До начала Кейс-чемпионата учитель  

видит результаты подготовки команд 



Вход учителей осуществляется  

только с использованием

учетнойзаписи портала

«РОССИЙСКАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ

ШКОЛА»

https://fg.resh.edu.ru/



РЕГИСТРАЦИЯ

НА ПОРТАЛЕ РЭШ

В РОЛИ «УЧИТЕЛЬ»

Обязательные

сведения об учителе:

регион

населенный пункт  

образовательная организация



ПРИМЕР РАБОТЫ С БАНКОМ  

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ

Шаг 1. Заходим на главную страницу электронного 

банка и нажимаем «Войти как учитель».



Шаг 2. Вводим логин и пароль Учителя от 

портала «Российская электронная школа». 

Нажимаем кнопку «Войти».



Шаг 3. Вы зашли в личный кабинет Учителя,

в главный раздел «Мероприятия».

Нажмите на кнопку «Создать мероприятие», чтобы

запланировать диагностическую работу с обучающимися



Шаг 4.1. Перед вами конструктор создания мероприятия. Вам необходимо:

• заполнить название мероприятия «Подготовка к Кейс-чемпионату»,

• выбрать направление функциональной грамотности,

• установить дату и время,

• указать КИМ.



Шаг 4.2. Выберите направление функциональной грамотности, 

по которому будете проводить диагностическую работу.

Например, Естественнонаучная грамотность.



Шаг 4.3. Укажите дату и время проведения диагностической

работы. Обратите

даты и времени

внимание, зайти в мероприятие ДО указанной

обучающиеся не смогут, однако пройти

диагностическую работу можно в любое удобное время ПОСЛЕ,  

установленной даты и времени.



Шаг 4.4. Для выбора диагностической работы, нажмите на «Укажите 

КИМ». Для выбора нескольких диагностических работ, нажмите на

«+Добавить вариант».



Шаг 4.5. При выборе КИМа(-ов) необходимо в фильтре классов 

указать нужный класс.



Шаг 4.6. Система отфильтровала КИМ по 9 классу. Далее выберите

одну из диагностических работ. Диагностические работы рассчитаны

на 20 минут и 40 минут выполнения. После выбора нажмите на

кнопку «Выбрать».



Шаг 4.7. Вы добавили диагностическую работу для тестирования

обучающихся. Вы можете посмотреть «Характеристики заданий и  

систему оценивания» до создания мероприятия. Нажмите на кнопку

«Показать» и скачайте файл.



Шаг 4.8. После ознакомления с материалами, вы можете удалить не  

работу, для этого нажмите на «Х».подошедшую вам  

Или добавьте

диагностическую  

еще одну диагностическую работу



Шаг 4.9. После того, как все поля заполнены и выбраны необходимые  

диагностические работы, нажмите кнопку «Сохранить».



Шаг 5. Вы перешли на второй глобальный шаг создания мероприятия.

Вам необходимо добавить класс, чтобы сгенерировались логины и пароли для

команд.

Нажмите на кнопку «Добавить класс».



Шаг 5.1. Укажите наименование класса, в котором собираетесь проводить  

тестирование. Далее выберите количество обучающихся (по количеству команд, 

например - 4), которые будут проходить тестирование в классе. 

И нажмите на кнопку «Сохранить».



добавили класс. В случае, если вам необходимо увеличитьШаг 5.2. Вы  

количество обучающихся, нажмите на кнопку «Изменить планирование».

Увеличьте количество на необходимое значение и нажмите кнопку «Сохранить».



Шаг 6. Нажмите «Скачать коды доступа». В скаченном файле, вы можете

записать номер или название команды, кому выдаете данный логин и пароль, и

дату, когда он был выдан.



Шаг 7. Команда обучающихся заходит на главную страницу сайта и нажимает

«Войти как обучающийся / эксперт». Вводят логин и пароль, выданный учителем

из скаченного файла «кодов доступа».

Логин: «код работы»

Пароль: «индивидуальный код»



.Шаг 8.1. Команда обучающихся переходит на главную страницу

личного кабинета, нажимает кнопку «Приступить к выполнению».

Между заданиями можно переключаться, нажимая на номера заданий и

выполнять их в любой удобной последовательности



Шаг 8.2. После того, как команда обучающихся дала ответы на задания, номера

заданий подсвечиваются в темный цвет. По завершении выполнения всех

заданий, необходимо нажать «Завершить тест».



Шаг 9. После завершения диагностической работы. Учитель заходит в свой

личный кабинет, выбирает нужное мероприятие из перечня всех мероприятий.

Нажимает на название мероприятия.

Нажмите на «+» рядом с наименованием класса. Учитель может скачать

результаты и увидеть процесс выполнения заданий, оценить готовность

обучающихся к участию в Кейс-чеприонате
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Семинар для ответственных по 

направлениям функциональной 
грамотности в образовательных 

округах по реализации 
региональной модели 

формирования ФГ

Райских Татьяна Николаевна,

заместитель директора по научной и инновационной работе

КАУ ДПО «АИРО им А.М. Топорова»,

директор АНО ЦРИПиФГ, канд. пед. наук, доцент

8 (3852) 555-897 доп. 1004

rtn@iro22.ru

Группа «Кейс-чемпионат по функциональной грамотности»

в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club215410087

Материалы для проведения кейс-чемпионата по 

функциональной грамотности размещены на сайте 

АНО ЦРИПиФГ https://www.educ-center.ru/case_championship/

https://vk.com/club215410087
https://www.educ-center.ru/case_championship/

