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План работы районных методических объединений учителей-предметников на 2021-2022 учебный год по направлению 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

 

Цель: создание условий для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов общеобразовательных 

организаций Гаврилово-Посадского района в области формирования и оценки функциональной грамотности (далее - ФГ) 

обучающихся в рамках деятельности районных методических объединений (далее - РМО). 

Задачи: 

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС. 

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса. 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 

5. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы. 

Организатор: МКУ «ИТЦ отдела образования» 

Ожидаемые результаты работы: 

- позитивная динамика образовательных достижений обучающихся по основным требованиям ФГОС и в целом повышение качества 

образования в районе, выраженное в повышении результатов обучающихся по итогам мониторинговых исследований 

федерального, регионального, муниципального уровней и государственной итоговой аттестации; 

- овладение педагогами методами и приемами развития функциональной грамотности обучающихся; 



- определены формы работы по формированию ФГ и их место в образовательном процессе; 

- произведен отбор и разработка учебных заданий практико-ориентированного характера, направленных на формирование ФГ. 

Организационные формы работы: 

мастер-классы, практико-ориентированные семинары, вебинары, круглые столы, групповые консультации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

Примерный план работы районных методических объединений на 2021-2022 учебный год по направлению 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

  

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Информационная поддержка 

деятельности районных методических 

объединений учителей по данному 

направлению 

В течение года Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Информационные материалы 

«Методическое сопровождение 

формирования функциональной 

грамотности» на сайте отдела 

образования 

2 Организация и проведение заседаний 

РМО по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

октябрь Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогов, утверждение 

планов работы РМО по данному 

направлению 

3 Повышение квалификации педагогов в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Повышение квалификации педагогов 

в вопросах формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 



 

4 Организация и проведение заседаний 

районных методических объединений по 

теме «Соотношение содержательных 

областей компонентов функциональной 

грамотности с предметными знаниями. 

Содержательные и процедурные знания. 

Основные контексты» 

ноябрь Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

5 Организация и проведение заседаний 

районных методических объединений по 

теме «Модели заданий в формате PISA 

по формированию компонентов 

функциональной грамотности на уроках 

и внеурочных занятиях» 

декабрь Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Внедрение в образовательную 

деятельность разработанного 

материала из открытого банка 

заданий и технологий с целью 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся, 

формирование банка заданий для 

практического использования в 

образовательной деятельности, 

размещение материалов на 

платформе Российской электронной 

школы(РЭШ) 

6 Участие команд общеобразовательных 

организаций в Марафоне 

функциональной грамотности Академии 

Министерства просвещения России 

декабрь Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

7 Анализ результатов регионального 

мониторингового исследования качества 

образования в части формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 9 классов 

январь Завивалова Е.Г., 

руководители 

РМО 

Обобщение и анализ полученных 

результатов мониторинга, 

ознакомление педагогов, 

корректировка планов работы 

городских методических 

объединений по данному 



 

    направлению 

8 Итоги проведения онлайн-уроков по 

финансовой грамотности Центрального 

банка России 

Январь-апрель Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Планируется подведение итогов 

сессии и обмен опытом 

использования методических 

материалов по формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

9 Анализ результатов регионального 

мониторингового исследования качества 

образования в части формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций 

апрель Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Обобщение и анализ полученных 

результатов мониторинга, 

ознакомление педагогов, 

корректировка планов работы 

городских методических объединений 

по данному направлению 

10 Обобщение итогов методической 

работы по данному направлению, 

формирование перечня актуальных тем 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Май-июнь Завивалова Е.Г., 

руководители РМО 

Проведен анализ работы городских 

методических объединений по 

данному направлению, разработан 

проект плана работы на 2022Y2023 


