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      Об участии в тренировочных 

работах по  функциональной 

грамотности на платформе РЭШ 
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         Управление  образования администрации муниципального образования 
Северский район на основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 
24.03.2021 № 01-20/1559 «Об участии в тренировочных работах по  
функциональной грамотности на платформе РЭШ» напоминает, что для всех 
образовательных организаций открыт доступ к электронному банку 

тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности на платформе 
Российской электронной школы (далее РЭШ). 

С целью мониторинга показателя доли общеобразовательных организа-

ций Краснодарского края, принявших участие в тренировочных работах по 

функциональной  грамотности,  необходимо до  28 апреля  2021 года 

предоставить       информацию о количестве   обучающихся,  прошедших   

тренировочные    работы,  согласно приложению на электронную почту 

imc_uo@sevadm.ru. 
          Напоминаем, что для всех образовательных организаций открыт доступ 

к электронному банку тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности (далее - Платформа). Областью применения 

Платформы      является    процедура    проведения    тренировочных   работ по 

направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной) обучающихся 8-х и 9- х классов, включающая в себя: 

-формирование банка заданий; 

-формирование проектов тренировочных работ; 

-прохождение тренировочной работы обучающимися в режиме реального 

времени; 

-проверку развернутых ответов экспертами; 

-накопление, хранение и обработку результатов тренировочных работ. 

На Платформе можно авторизоваться при помощи учетной записи 

Российской электронной школы (далее - РЭШ). В случае если учетная запись 

в РЭШ отсутствует, необходимо пройти регистрацию в РЭШ. 

mailto:mp@iro23.ru
mailto:mp@iro23.ru


 

 

 

После авторизации на Платформе становится доступен функционал 

создания мероприятий с выбором даты, контрольно-измерительного 

материала (КИМ) с направлением функциональной грамотности, 

наименованием мероприятия, а также с указанием количества обучающихся-

участников мероприятия. После прохождения работы обучающимися у 

учителя на странице с мероприятиями будет отображаться прогресс 

прохождения работы детьми, а также появится уведомление о необходимости 

ее проверки. 

В целях обеспечения возможности повторного участия в мероприятии 

обучающихся, которые ранее уже выполняли тренировочную работу на 

Платформе, будут доступны новые варианты КИМ. 

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

инструкция, как получить доступ к электронному банку заданий представлена 

в руководстве пользователя https://resh.edu.ru/instruction.  

            Необходимо  довести информацию до сведения педагогических 

работников и организовать участие учителей и всех обучающихся 8-9 

классов в тренировочных работах.  

 

    

 Начальник   управления образования                                  Л.В. Мазько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Н.А. 
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