Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, в сфере
образования

Руководителям институтов развития
образования, повышения
квалификации работников
образования

от 23.11.2020 года №151
О марафоне развитию по
функциональной
грамотности школьников
Уважаемые коллеги!
Яндекс.Учебник запустил Марафон по функциональной грамотности для
педагогов и школьников младших классов, который продлится до апреля 2020 года
(ссылка для участия: https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main).
Марафон состоит из диагностики умения педагогов развивать функциональную
грамотность школьников, теоретического курса по развитию функциональной
грамотности и практики на платформе Яндекс.Учебник.
12 ноября в Яндекс.Учебнике запустились новые подборки заданий на развитие
функциональной грамотности, рассчитанные на учеников 1-4 классов. На протяжении
полугода учителя будут получать методическое сопровождение, а дети — учиться
применять знания в реальной жизни. 12 апреля состоится награждение учителейучастников марафона.
Прошу оказать информационную поддержку Марафону по функциональной
грамотности, в том числе:
•
•

направить в муниципальные образования просьбу проинформировать
школы о проекте и возможности бесплатного участия педагогов школ;
направить в подведомственные организации информацию о проекте;

•

опубликовать на своих сайтах и в социальных сетях информацию о
проекте (информация про марафон по функциональной грамотности
доступна
по
ссылке:
https://docs.google.com/document/d/11kI4wenxKY1hgTjqQDc195UMRFBGu
c0fw0I-PjCgKS8/edit).

По итогам проекта региону будет предоставлен аналитический отчет с
информацией марафоне (пример содержания проекта отчета в Приложении 1).
По всем вопросам участия в данных проектах вы можете обратиться ко мне по
телефону +7 (962) 957-16-66 или адресу электронной почты akorzeev@yandex-team.ru.
Ответ прошу направить до 15 декабря 2020 года на электронный адрес:
akorzeev@yandex-team.ru.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
С уважением,
Руководитель региональных
образовательных проектов
Яндекс.Учебник

Корзеев А.А.

Отчет
Формирование умений по работе с информацией (читательская грамотность)
на основе заданий Яндекс.Учебника

…...регион
2020-2021 учебный год

Пояснительная записка:
в период с ноября 2020г по март 2021г в сервисе Яндекс.Учебник для учителей 1-4 классов
был предложен курс заданий по формированию умения по работе с информацией. Данные
задания разработаны совместно с ведущими экспертами ЦОКО ИСРО РАО и помогают
последовательно работать с развитием таких навыков, как:
● определение места, где содержится нужная информация;
● умение определить характер требуемой информации и извлечь ее;
● умение определить характер недостающей информации и способы ее восполнения.
Работа учителей региона по формированию умений по работе с информацией (на основе
заданий Яндекс.Учебника)

1. Всего учителей региона приняли участие в формировании умения по работе с
информацией (прорешали с учениками хотя бы одно задание):
a. учителей 1го класса b. учителей 2го класса c. учителей 3го класса –

d. учителей 4го класса 2. Количество учителей, прорешавших с учениками от 1 до 5 занятий по работе с
информацией:
a. учителей 1го класса b. учителей 2го класса c. учителей 3го класса d. учителей 4го класса 3. Количество учителей, прорешавших с учениками 6 и более занятий по работе с
информацией:
a. учителей 1го класса b. учителей 2го класса c. учителей 3го класса d. учителей 4го класса 4. Среднее количество занятий по работе с информацией, выданных учителем региона
a. среднее количество занятий, выданных учителем 1го класса b. среднее количество занятий, выданных учителем 2го класса c. среднее количество занятий, выданных учителем 3го класса d. среднее количество занятий, выданных учителем 4го класса 5. Количество школ региона, в которых более 3 учителей начальной школы прорешало с
учениками более 3 занятий -

Решение учениками региона занятий по формированию умений по работе с информацией
(в сервисе Яндекс.Учебник)

1. Количество учеников региона, решивших хотя бы 1 занятие по формированию умений
по работе с информацией:
a. учеников 1го класса b. учеников 2го класса c. учеников 3го класса d. учеников 4го класса 2. Количество учеников региона, прорешавших от 1 до 5 занятий по формированию
умений по работе с информацией:
a. учеников 1го класса b. учеников 2го класса c. учеников 3го класса d. учеников 4го класса 3. Количество учеников региона, прорешавших более 6 занятий по формированию
умений по работе с информацией:
a. учеников 1го класса b. учеников 2го класса c. учеников 3го класса d. учеников 4го класса -

