
Об электронном банке тренировочных
заданий по оценке функциональной грамотности

Уважаемые руководители!

Комитетом  по  образованию  в  рамках  реализации   П лана  мероприятий,  
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
государственных  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих 
основные общеобразовательные программы ,  на 2021/2022 учебный год , утвержденного  
распоряжени ем  Комитета по образованию от 15.09.2021 №2598-р ,   в период  с 26.11.2021 
по 01.0 4 .2022  осуществляется  поэтапное внедрение электронного банка  тренировочных  
заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов  в  урочную 
и   внеу рочную  деятельность  (далее  –  электронный  банк  ФГ)  государственных 
общеобразовательных  организаций,  находящихся  в  ведении  администраций  районов 
Санкт-Петербурга.

Для организации работы необходимо:
1)  назначить лиц, ответственных за внедрение электронного банка ФГ в районе  

Санкт- Петербурга   по  форме  согласно   п риложени ю  к  письму    в  срок   до  26.11.2021 
и   направить   Комлевой  Марии  Александровне ,  начальник у   отдела    ГБУ  ДПО  
СПбЦОКОиИТ, по адресу электронной почты: komleva.ma@gmail.com.

2)   назначить  лиц,  ответственных  за  внедрение  электронного  банка  ФГ 
в  государственных  общеобразовательных  организаци ях ,  находящихся  в  ведении 
администраци и   район а   Санкт-Петербурга   (далее  –  образовательная  организация) : 
координатора  и  технического  специалиста   образовательной  организации   в  срок 
до 30.11.2021.

О тветственным  за  внедрение  электронного  банка  ФГ  в   образовательных 
организациях  необходимо   обеспечить  доступ  учителей   образовательной  организации , 
преподающих  в  8-9  классах  русский  язык,  литературу,  математику,  информатику, 
физику,  химию,  биологию,  географию  к  электронному  банку   ФГ   на   п латформе 
Российской  электронной  школы  (далее   –    платформа   РЭШ)   в  информационно- 
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу :    https://fg.resh.edu.ru/    в  срок 
до 10.12.2021. 

На  Платформе   РЭШ   можно  авторизоваться  при  помощи  учетной  записи 
Российской  электронной  школы.  В   случае   если  учетная  запись   педагогического 
работника   в  РЭШ отсутствует,  необходимо  пройти  регистрацию   на  платформе   РЭШ. 
После  авторизации  на  Платформе    РЭШ   становится  доступен  функционал  создания 
мероприятий  с  выбором  даты,  контрольно-измерительного  материала  (КИМ),  

Заместителям глав
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования



наименованием  мероприятия,  а  также  с  указанием  количества  обучающихся   –  
участников мероприятия.

О тветственным   за  внедрение  электронного  банка  ФГ  в   образовательных 
организациях необходимо  провести не менее одной тренировочной работы по каждому 
виду  грамотности  (читательская,  математическая,  естественно-научная)  в  каждом 
классе в параллелях 8-9 классах до 01.03.2022.

Дополнительно  сообщаем,  что   тренировочн ая   работ а   считается   успешно 
проведенной , если  в ней приняло  участ ие  не менее 80%  обучающихся   каждого  класса , 
а также при условии, что  каждая работа  (задание), подразумевающее развернутый ответ 
обучающегося, прошла проверку (экспертизу) учителями образовательной организации.

Необходимо в период   с  10.12.2021 по 01.0 3 .2022   еженедельно   актуализировать  
информацию  о  количестве  проведенных  тренировочных  работ  в   государственных 
общеобразовательных  организаци ях ,  находящихся  в  ведении  администраци и   район а  
Санкт-Петербурга .   Информация  о  форме  сбора  указанных  данных  будет  сообщена 
дополнительно.

Дополнительно  сообщаем,  что  после  сбора  данных  о   лиц ах ,  ответственных 
за  внедрение  электронного  банка  ФГ  в  район ах   Санкт- Петербурга ,  будет  проведено 
совещание  в  формате  ВКС.  Дата  и  время  проведения  совещания  будет  сообщена 
специалистам  отдела  образования  администрации  района  Санкт-Петербурга, 
ответственным за внедрение электронного банка ФГ в районах Санкт-Петербурга.
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Приложение к письму
Комитета по образованию
от _________________ № _______________

Информация о лицах, ответственных за внедрение электронного банка заданий
по оценке функциональной грамотности 

в _______________________________районе Санкт-Петербурга

Код
района Ответственные ФИО Должность Место работы

Контактная
информация

телефон e-mail
Специалист ОО          
Специалист 
ИМЦ          
Специалист 
ИКТ          


