
Утверждаю:
Директор КГБОУ "Ачинская школа № 3"

__________ /И.Л. Шадрина/
План 

Профессионального школьного сообщества "Школа функциональной грамотности" на 2022-2023 уч.г.
Задачи:
1.Рассмотрение теоретических аспектов процесса формирования функциональной грамотности.
2.Выявление возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Повышение квалификации педагогических кадров.
4.Проведение диагностики сформированности функциональной грамотности обучающихся 4, 6 - 9 классов.
5.Совершенствование  содержания  учебно-методического  комплекса  и  формы преподавания  для  развития  функциональной  грамотности
обучающихся.
8.Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Ожидаемые результаты
реализации мероприятий

1. Подготовительный этап
1. Определение школьного координатора по вопросам 

формирования и оценки функциональных грамотностей 
обучающихся (читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление) 

Чернецкая С.А.
ответственная за

вопросы формирования
функциональной
грамотности  в 

До 27.09.2022 Скорректированы в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности
обучающихся планы работы 
на 2022-2023 учебный год 
школьных методических 
служб, школьных 
методических объединений

2. Разработка  и утверждение школьного плана 
мероприятий по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся на 2021-
2022 учебный год

Маурер  А.Н.,
ответственная  за
вопросы
формирования
функциональной
грамотности   в
КГБОУ  "Ачинская
школа № 3"

До 15.10.2022 Скорректированы в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся планы работы 
на 2022-2023 учебный год 
школьных методических 
служб, школьных 
методических объединений

3. Регистрация педагогов, участвующих в формировании Чернецкая С.А. До 15.11.2022 Отчет 



функциональной грамотности, на платформе 
«Российская электронная школа»
https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг регистрации педагогов 
на платформе.

4. Повышение квалификации педагогов по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся в Центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников (далее – ЦНППМПР)

Чернецкая С.А. В течение года Отчет о количестве 
педагогов, прошедших 
повышение квалификации по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся

5. Проведение КДР 
- в 6-х классах по читательской грамотности;
- в 7-х классах по математической грамотности;
- в 8-х классах по естественнонаучной грамотности;
- в 4-х классах "Групповой проект"

Маурер А.Н.,

Ускова Н.Н.
Каташина Н.Ю.,
Мажальская Е.А.

Ноябрь

Декабрь
Март
Март

Проверка работ.

6. Изучение профессиональных дефицитов педагогов,
обеспечивающих  формирование  функциональной
грамотности  обучающихся  6  -  9  классов  в КГБОУ
"Ачинская школа № 3"

Маурер А.Н.,
Мельничук Н.А.,

Жигачёва В.Н., Ускова
Н.Н., Каташина Н.Ю.

До 30.03.2023 Проблемная дискуссия.
Отчёт по результатам КДР 

по читательской, 
математической, 
естественнонаучной 
грамотности

7. Подготовка базы измерительных материалов по 
читательской, математической, естественнонаучной, 
финансовой грамотности

Педагоги, работающие в
6-9 классах

Октябрь – ноябрь
2022 года

Варианты заданий по 
читательской, 
математической, 
естественнонаучной, 
финансовой грамотности 

8. Проведение совещания с руководителями 
школьных методических объединений

Чернецкая С.А. 29. 09. 2022год. Повышение уровня 
информированности  
педагогов

9. Проведение  консультаций  для  педагогических
работников КГБОУ "Ачинская школа № 3"
по вопросам формирования математической, 
естественнонаучной, читательской, финансовой
грамотности

Чернецкая С.А.,
 Маурер А.Н.

В течение года Повышение уровня 
информированности  
педагогов

10. Участие в региональном семинаре для учителей Чернецкая С.А. Ноябрь 2022 года Повышение уровня 

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


«Современные подходы к формированию и оценке 
функциональной грамотности в образовательном 
процессе школы»

Все педагоги методической и 
профессиональной 
компетенций педагогов 

11. Посещение и анализ учебных занятий  в целях оценки 
подходов к проектированию метапредметного 
содержания и формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Чернецкая С.А. 
Педдагоги

Декабрь 2022 года
– январь 2023 года

Аналитическая справка

12. Проведение школьной и участие в муниципальной 
научно-практической конференции обучающихся «Старт 
в науку»

Каташина Н.Ю.
Педагоги 

Январь - февраль Аналитический отчет

13. Изучение понятия "глобальные компетенции", вариантов 
заданий, направленных на формирование глобальных 
компетенций, межпредметных связей в формировании 
глобальных компетенций,  критериев сформированности 
глобальных компетенций,  в 6 - 9 классах

Маурер А.Н., 
Педагоги

Февраль Круглый стол
Протокол профессионального 
школьного сообщества 
"Школа функциональной 
грамотности"

14. Участие в общероссийской оценке по модели PISA Педагоги По графику
Минпросвещения

России

Аналитический отчет

15. Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами 
технологий формирования функциональной грамотности 
обучающихся»

Чернецкая С.А., 
Маурер А.Н.

Май 2023 года Справка 

16. Обобщение инновационного опыта педагогов, и 
обобщение его на заседаниях методических объединений

руководители ШМО Май 2023 года Справка 
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