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МАОУ СОШ №3 им. Пушкина ст. Брюховецкой 

Брюховецкого района

• 1075 – учеников в МАОУ СОШ №3

• 20% от числа всех школьников в районе

• 43% наших учеников - это дети из опекаемых 

семей и семей  с низким воспитательным 

потенциалом и недостаточной экономической 

обеспеченностью 

• 17% учащихся на подвозе

66 – педагогов

39% - высшая категория

42% -первая категория

97% -высшее образование

Принимали участие в исследовании PISA

2016г. – 28 чел.

2019г. – 62 чел.

2021г. – 52 чел.

Уровень сформированности 

компетенций в 2019г.

читательская – 494

математическая – 499

естественно – научная – 485
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функциональной грамотности обучающихся

ОБУЧЕНИЕ 
ПЕДАГОГОВ

СОСТАВЛЕНИЕ И 
СОВМЕСТНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА РАБОТ

ШКОЛЬНЫЙ

МОНИТОРИНГ  ФГ, 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВНЕДРЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ЗАДАНИЙ ПО 

ФГ (УРОКИ, ПРОЕКТНАЯ 

И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

ПОВТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА, 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ,   
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА



Математическая 
грммотность

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Все предметы

МАТЕМАТИЧЕС-
КАЯ

математика, 
информатика, 

физика, химия, 
биология, 

география, 
черчение, изо, 

физ-ра, история, 
обществознание 

технология, 
астрономия

ЕСТЕСТВЕННО -
НАУЧНАЯ

физика, химия, 
биология, 

география, 
астрономия, 

кубановедение, 
физ-ра

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

обществознание 
кубановедение,

история, 
география 

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

финграмотность
обществознание

математика

КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

классные часы

внеклассные 
мероприятия

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ
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Эффективные 
педпрактики

Опыт в разрешении 
проблем

Создание 
учебных 
ситуаций

Учебное 
сотрудничество

Поисковая 
активность

Оценочная 
самостоятельность

интегрированное обучение, проблемное обучение, проектная деятельность, 

дифференцированное обучение, групповое обучение, кейс – метод, технология 

обучение на основе «учебных ситуаций», межпредметные связи, технология 

решения исследовательских задач (ТРИЗ), учебные игры, диспуты, 

взаимооценка, взаимопроверка и др.



Интеллектуальная разминка





Командные соревнования («Математическая абака»)



Виды грамотности

читательская математическая естественно -

научная

Оценка по модели PISA 2019

Россия 479 488 478

Край 475 464 465

МАОУ СОШ №3 494 499 485

Оценка по модели PISA 2021

Россия 497 498 476

Край 477 472 463

МАОУ СОШ №3 527 505 508



Список ресурсов

1. Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)

2. ФИОКО - Образцы и описания проверочных работ для проведения 

ВПР в 2022 году (fioco.ru)

3. ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" (instrao.ru)

4.Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru

5.Сборник «PISA: математическая грамотность (спецификация и

образцы заданий)». – Минск: РИКЗ, 2020. – 252 с

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=7C62C5208B90887344A5322D95E7427D&proj_guid=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022
https://instrao.ru/?ysclid=l6s6yfdxcw728294828
https://fg.resh.edu.ru/

