
Работа с платформой РЭШ 

как одно из перспективных 

направлений деятельности 

учителя сегодня

Боровская О.В. – учитель истории, 

обществознания, права, методист 

МБОУ Гимназия № 46 г. Кирова



Почему мне 

необходимо 

работать с 

платформой 

РЭШ?



Работа  
с платформой

РЭШ     

• региональная 
задача, 

сформулированная 
министерством 

образования

2

• индивидуальная 
возможность для 
каждого педагога 

разнообразить 
процесс обучения

3

• национальная 
цель, 

обозначенная 
президентом 

страны

1



Работа  с платформой РЭШ     

• региональная 
задача, 

сформулированная 
министерством 

образования

Вхождение Российской Федерации в 

число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования.

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»



Работа  с платформой РЭШ     

Организуем 

работу 

правильно!

Организуем 

работу 

правильно!



Работа  с платформой РЭШ      

1 этап

Распределяем 

учащихся и 

учителей на 

группы для 

организации 

тестирования.

Оцениваем, 

подводим 

промежуточные 

итоги.

Регистрируем 

учителей и 

учеников на 

платформе 

РЭШ.

Создаём базу 

данных 

учителей, 

работающих в 

8-9 классах.

2 этап 3 этап 4 этап 5 этап

Проходим 

первый этап 

тестирования.



Возможности банка заданий функциональной 
грамотности  

 Математическая грамотность

 Финансовая грамотность

Приказ Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 г. № 287

математика

обществознание

география

ФГОС



Возможности банка заданий функциональной 
грамотности  

Отвечаем на вопрос учащихся: «А зачем мы это делаем?» 

на примере задачи по финансовой грамотности.

Комментарий юриста к ст. 23 з-на РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей»

В случае нарушения, установленного договором купли-продажи срока 

передачи предварительно оплаченного товара, продавец уплачивает 

потребителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 

половины процента суммы предварительной оплаты товара… Сумма 

взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать 

сумму предварительной оплаты товара.

Какая сумма должна быть возвращена Тамаре через 3 

дня, если она откажется от покупки, с учётом 

внесённой ею предоплаты.



Возможности банка заданий 
функциональной грамотности  

вариант задания на дополнительную отметку;

задания для тематической недели, декады 

(«Финансовый батл» между классами и др.);

задания для подготовки к важному тестированию;

возможность использовать данный тип заданий в 

качестве основы, дополняя её необходимыми 

компонентами для отработки того или иного умения.



«Российская электронная школа» – это не только

банк заданий, но и интерактивные уроки по всему

школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших

учителей страны, созданные для того, чтобы у

каждого ребёнка была возможность получить

бесплатное качественное общее образование.

РЭШ – это ещё одна возможность…    



Используйте 

банк заданий в 

своей работе.

РЕШАЕМ

Не бойтесь низких 

результатов. Там, где 

есть большие 

трудности, 

открываются большие 

возможности.

ОЦЕНИВАЕМ

При изучении наук 

примеры полезнее 

правил.

РАЗВИВАЕМ

Р

Э

Ш



8 912 722 15 01

Боровская Олеся Васильевна,

уkuvshinovaolesya@mail.ru» города Кирова

https://vk.com/olesyaborovskaya

Готовы к сотрудничеству и обмену 
опытом по организации работы


