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Нормативные документы 

▰ Письмо ФГАОУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»

от 22.11.2021 № 01-12-118/2021 «Об использовании электронного банка по оценке

функциональной грамотности»

▰ Письмо Департамента общего образования Томской области от 23.11.2021 № 57-6475 «Об

использовании электронного банка по оценке функциональной грамотности»

▰ Распоряжение Департамента общего образования Томской области №1521-р от 17.09.2021

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

Томской области на 2021-2022 учебный год»

▰ Распоряжение Департамента общего образования Томской области №1999-р от 22.12.2021

«О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования Томской

области от 17.09.2021 № 1521-р "Об утверждении плана мероприятий, направленных

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

общеобразовательных организаций Томской области на 2021- 2022 учебный год"»



Электронный банк заданий

https://fg.resh.edu.ru/

Единая точка входа

Вход учителей осуществляется 

только с использованием 

учетной записи портала 

«РОССИЙСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»

https://fg.resh.edu.ru/


Рейтинг субъектов РФ

МО + ОГОО

Количество 

образовательных 

организаций, 

создавших работу

Создано 

работ

Количество 

учителей, 

создавших 

работу

Количество 

учащихся

Количество 

учащихся, 

прошедших 

работу

Проверено 

работ

А В
! Необходимо пройти весь технологический процесс



Как зарегистрировать 

личный кабинет 

учителя?

1



Как зарегистрировать личный кабинет 

учителя?

1 Шаг 1 2 Шаг 2 

По всем техническим вопросам работы с ресурсом просьба обращаться fg@edu.ru

https://fg.resh.edu.ru/

mailto:fg@edu.ru
https://fg.resh.edu.ru/


Как зарегистрировать личный кабинет 

учителя?

3 Шаг 3 

В открывшемся окне заполнить 

все поля

4 Шаг 4 

После заполнения нажмите 

«Поступить в школу»



Как зарегистрировать личный кабинет 

учителя?

! Примечание



Как учителю создать 

мероприятие?

2



Как учителю создать мероприятие?

1 Шаг 1 

2 Шаг 2 



Как учителю создать мероприятие?

3 Шаг 3 



Как учителю создать мероприятие?

4 Шаг 4 5 Шаг 5 

2



Как учителю создать мероприятие?

6 Шаг 6 



Как учителю добавить 

в мероприятие 

участников?

3



Как учителю добавить в мероприятие 

участников?

1 Шаг 1 2 Шаг 2 



Как учителю добавить в мероприятие 

участников?

3 Шаг 3 4 Шаг 4 

Иванов

Петров

Александров



Как ученику пройти 

тестирование?

4



Как ученику пройти тестирование?

5 Шаг 5 6 Шаг 6 

Перейдите по ссылке https://fg.resh.edu.ru/

https://fg.resh.edu.ru/


Как ученику пройти тестирование?

7 Шаг 7 8 Шаг 8 



Как ученику пройти тестирование?

Обучающиеся могут приступить к выполнению работы в указанный 

период проведения диагностической работы. Время на выполнение 

работы отсчитывается с момента начала прохождения тестирования 

участником.

Таймер обратного отсчета выполнения текущего блока заданий 

диагностической работы отображается в правой верхней части 

страницы.

Для навигации между заданиями используйте панель с номерами 

заданий диагностической работы или кнопки «Предыдущий вопрос» и 

«Следующий вопрос».

Номера выполненных заданий на панели навигации отмечаются 

бледно-голубым цветом. Номер текущего задания на панели 

навигации отмечается ярко-голубым цветом.

После выполнения всех доступных заданий необходимо завершить 

тестирование, нажав кнопку «Завершить тест».



Как учителю проверить 

ход выполнения работ 

учениками?

5



Как учителю проверить ход выполнения 

работ учениками?

1 Шаг 1 2 Шаг 2 

! Примечание

Проводить проверку выполненной работы рекомендуется в 

течение 3 (трех) дней после выполнения ее учеником



Как учителю провести 

экспертизу работ 

учеников?

6



Как учителю провести экспертизу работ 

учеников?

1 Шаг 1 2 Шаг 2 

логин пароль

!



Как учителю провести экспертизу работ 

учеников?

3 Шаг 3 4 Шаг 4 



Как учителю посмотреть 

результаты 

выполненных работ?

7



Как учителю посмотреть результаты 

выполненных работ?

1 Шаг 1 2 Шаг 2 
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