
Уважаемые руководители!

В о исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
и приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 
№ 590/219 и  на основании письма   Министерства просвещения Российской Федерации 
от 26. 0 1. 2021 № ТВ-94 /04   « Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности »   с 04 .04.2022  по 2 9 .0 4 .2 022    необходимо обеспечить 
проведение второго этапа внедрения электронного банка заданий по оценке 
функциональной грамотности  обучающихся 8-9 классов ( далее –  электронный банк ФГ) 
в урочную и внеурочную деятельность в общеобразовательных организациях.

Для организации работы необходимо:
1)  лицам, ответственным за внедрение электронного банка ФГ в район ах 

Санкт-Петербурга ( специалист отдела образования администрации района 
Санкт-Петербурга ; специалист информационно-методического центра, курирующ ий  
вопросы оценки качества образования в районе  Санкт-Петербурга ; техническ ий  
специалист ) : обеспечить проведение в об щеоб разовательных организаци ях  работы 
по оценке креативного мышления в 8-9 классах, используя контрольные измерительные 
материалы (далее – КИМ) в соответствии с приложением к письму;

2)  ответственным за внедрение электронного банка ФГ в  общеобразовательных 
организациях :  создать и провести  тренировочную работу в каждом классе 
из параллелей 8-9 классов с  0 4 .04.2022  по 29 .04.2022 , используя КИМ в соответствии 
с приложением к письму.

Дополнительно сообщаем, что у спешным проведение тренировочной работы 
считается, если участвовало не менее 80%  обучающихся  класса, каждая работа 
(задание), подразумевающее развернутый ответ обучающегося, прошла проверку 
(экспертизу) учителями общеобразовательной организации.

Ссылка на систему в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»:  
https://fg.resh.edu.ru/.

Подробная инструкция по работе с системой представлена  по ссылке :  
https://resh.edu.ru/instruction.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
председателя Комитета  С.П. Тимофеев

Трещёв Д.М.
(812) 576-18-74

Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга,
курирующим
вопросы образования

Руководителям образовательных 
организаций, находящихся
в ведении Комитета по образованию
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Приложение
к письму Комитета по образованию
от _______________ № ________________

Перечень тренировочных работ по оценке креативного мышления в 8-9 классах 

Класс Вариант электронного банка ФГ

8 Креативное мышление. Литературные места России (4 задания), 
30 минут / 8 класс

9 Креативное мышление. Успеть всё (3 задания), 30 минут / 9 класс


