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Об обеспеченuu рабоmы по повыtаенаю
функцаоншльной ?рамопносmа

Государственное квенное учрешдение Республики Крыпt uЦентр оценки и
МОНитОРинга качества образованиrI>> (далее - ЦОМКО) в дополнение к направленному
письму Министерства обршованиjI, науки и молодежи Ресrryбпики Крыпл от 17.09.2021 М
3504/01-15 (Об элекц)онном банке заданий для функционЕtпьной црtlшfотности))
информирует.

С целью вIIедрени;I в учебньй процесс материапов банка заданий дJuI оценки
функциопальной граI\,lотности на сайте ЦОМКО в раздело <<Мониторинговые
исследовtlния>> добавлен новьЙ рвдел - 

оФункциональная цраIvrотность)>, вкIIючающиЙ в
себя:

О банк заданий дJuI формирования и оценки функциональrrой црамотности
обУчающихся основной школы (5-9 кпассы) по шести направленшIм: математическм
IpaIvIoTHocTb, естественЕонаучная грчlшfотЕость, тIитательскIUI цраN,IотЕость, финансовм
црап{отность, глобапьные компетенции и креативное мышление htФs://sкv.instrao.ru/bank-
zadшivl:.

о открытьй банк заданиtrт мя оценки естественнонау.пrой грап{отности (7-9 классы)
htФs://фi.rulotkrytyy-bmrk-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti:

О ЭЛеКЦ)ОнньЙ банк заданиЙ для оценки функциональноЙ грtlDIотности дIя
обучающихся и у.плтелей htФs://fg.resh.edu.ru/

В материалах по каждому направлению функционаrьной грtlп{отности содержатся
ссьшки на списки открытьD( заданий, характеристики заданий и систему оцениваниrI, а
также методические комментарии к заданшIм.

Просим особое внимание уделить электронному банку заданий NIя оценки
функциональной црtlп{отности дJuI обучающихся и у.п,Iтелей. Все учителя и обучающиеся
имеют возможность зарегистрироваться в Российской Электронной IIIколе (РЭШ) и
использовать эту учетную запись в работе с банком заданий. На главной странице
ЭлеКц)онного банка содержится <<Руководство пользоватеJIя>> с подробной инструкцией по
Работе с банком. По всем техническим вопросЕlIи работы с ресурсом необходимо
обращаться по адресу fg@edu.ru.



ИнформиРуем, чтО вопроС внедрениЯ в учебныЙ процесс материаJIов банка заданий
ДЛЯ ОЦеНКИ фУнКциональноЙ грамотности нtlходится на особом контроле
МинпросвещениrI России. К сожtlJIению, Н0 данный момент, только некоторые
образовательные организаЦии воспоЛьзовttJIисЬ доступоМ к электронному банку заданий.

В СВЯЗИ С ВышеизложеЕным просим проинформировать образовательные
ОРГаНИЗаЦИИ МУНИЦипальнЬIх раЙонов и городских округов о необходимости в кратчайшие
СРОКИ РеГИСТРации в РЭШ и проведении работы с материЕtлаlrли банка заданий дJuI оценки
функциональной грzlп{отности, а также просим до 11.10.2021 провести предварительньй
сбор информации по прилагаемой форме (прилагается).

Приложение: на 1 л.

Заместитель директора Е.о. Типакова

Гоrrчарова Елена Леонидовна (03652) 600-971
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Информация
о регистрации в рэш и проведении апробации материалов банка заданий

дJuI оценки функциональной грtlп{отЕости

(нмменование района/горолского округа)
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