




Приложение 1  

к постановлению Администрации  

МО «Ленский муниципальный район»  

от 20 сентября 2021 года № 532 

 

Примерный план  

работы муниципальных методических объединений на 2021-2022 учебный год  

по направлению «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат реализации мероприятия 

1. 

Информационная поддержка деятельности 

муниципальных методических объединений 

педагогических работников района 

в течение 

планового 

периода 

руководитель РМО, 

методисты  

Отдела образования 

Рубрика «Методическое сопровождение 

формирования функциональной грамотности» на 

официальном сайте Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» (раздел «Образование») 

2. 

Организация и проведение заседаний РМО 

педагогических работников по теме 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: приоритетные 

задачи на 2021/2022 учебный год» 

октябрь-ноябрь 

руководитель РМО, 

методисты  

Отдела образования 

Заседание РМО, утверждается план работы ММО 

на текущий учебный год, который размещается в 

рубрике сайта «Методическое сопровождение 

формирования функциональной грамотности» 

3. 

Организация и проведение заседаний РМО по 

теме «Соотношение содержательных 

областей компонентов функциональной 

грамотности с предметными знаниями. 

Содержательные и процедурные знания. 

Основные контексты» 

декабрь 

руководитель РМО, 

методисты  

Отдела образования 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах формирования 

функциональной грамотности обучающихся 
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4. 

Организация и проведение заседаний РМО по 

теме «Модели заданий в формате PISA по 

формированию компонентов 

функциональной грамотности на 

уроках/учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности» 

февраль 

руководитель РМО, 

методисты  

Отдела образования 

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) в рамках проекта 

«Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся» 

5. 

Практикумы, мастер-классы, открытые 

учебные и внеурочные занятия «Формируем 

функциональную грамотность: эффективные 

педагогические практики» 

декабрь-апрель 

руководитель РМО, 

методисты  

Отдела образования 

Внедрение современных технологий, методов, 

приёмов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся в образовательную 

практику, реализация компетентностного подхода в 

урочной и внеурочной деятельности, повышение 

функциональной грамотности обучающихся 

6. 

Организация и проведение заседаний РМО 

педагогических работников по теме «Итоги 

работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся в 

2021-2022 учебном году, приоритетные 

задачи на 2022/2023 учебный год» 

май 

руководители РМО, 

методисты  

Отдела образования 

Сравнительный анализ, принятие решений для 

дальнейшей корректировки и планирования работы 

РМО по данному направлению 

 
 



Приложение 2  

к постановлению Администрации  

МО «Ленский муниципальный район»  

от 20 сентября 2021 года № 532 

 

Примерный план  

работы муниципальных методических объединений работников образовательных учреждений,  

реализующих программы дошкольного образования, на 2021-2022 год по направлению  

«Формирование и оценка функциональной грамотности воспитанников» 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Ожидаемый результат реализации мероприятия 

1. 

Информационная поддержка деятельности 

муниципальных методических объединений 

работников ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования 

В течение 

планового 

периода 

Методисты  

Отдела образования, 

главный специалист, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования 

Проведение консультаций, семинаров, мастер-

классов в ДОУ по направлению «Формирование и 

оценка функциональной грамотности 

обучающихся» 

2. 

Организация и проведение заседаний РМО 

работников ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования, по теме 

«Формирование предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников: приоритетные 

задачи на 2021/2022 учебный год» 

октябрь-ноябрь 

Методисты  

Отдела образования, 

главный специалист, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования 

Проведение заседание РМО, утверждается план 

работы ММО на текущий учебный год, который 

размещается в рубрике сайта «Методическое 

сопровождение формирования функциональной 

грамотности» 

3. 

Организация и проведение заседания РМО 

работников ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования, по теме 

«Формирование и оценка предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников» 

Первая 

половина 

декабря 2021 г. 

Методисты  

Отдела образования, 

главный специалист, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования 

Проведено заседание РМО с использованием 

представления опыта работы ДОУ методического 

сопровождения процесса формирования и оценки 

предпосылок функциональной грамотности детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Информация о заседании размещается в рубрике 

сайта «Методическое сопровождение 

формирования функциональной грамотности» 
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4. 

Организация и проведение заседания РМО 

работников ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования, по теме 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста как 

основа формирования естественнонаучной 

грамотности» 

Вторая 

половина 

января 2022 г. 

Методисты  

Отдела образования, 

главный специалист, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования 

Проведено заседание РМО с использованием 

представления опыта работы ДОУ по 

формированию предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Информация о заседании размещается в рубрике 

сайта «Методическое сопровождение 

формирования функциональной грамотности» 

5. 

Организация и проведение заседания РМО 

работников ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования, по теме 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста как 

основа формирования математической 

грамотности» 

Первая 

половина 

февраля 2022 г. 

Методисты  

Отдела образования, 

главный специалист, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования 

Проведено заседание РМО с использованием 

представления опыта работы ДОУ по 

формированию предпосылок математической 

грамотности у детей дошкольного возраста в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Информация о заседании размещается в рубрике 

сайта «Методическое сопровождение 

формирования функциональной грамотности» 

6. 

Организация и проведение заседания РМО 

работников ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования, по теме 

«Развитие функциональной грамотности 

педагогов ДОО в процессе инновационной 

деятельности» 

Вторая 

половина марта 

2022 г. 

Методисты  

Отдела образования, 

главный специалист, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования 

Проведено заседание РМО с использованием 

представления опыта работы ДОУ методического 

сопровождения процесса развития 

функциональной грамотности педагогов в 

процессе разработки и внедрения программно-

методического обеспечения, инновационных 

методов и форм работы с дошкольниками, в том 

числе компетентностно-ориентированных 

заданий. 

Информация о заседании размещается в рубрике 

сайта «Методическое сопровождение 

формирования функциональной грамотности» 

 
 



Приложение 3  

к постановлению Администрации  

МО «Ленский муниципальный район»  

от 20 сентября 2021 года № 532 

 

План мероприятий,  

направленных на повышение уровня функциональной грамотности обучающихся, на 2021-2022 учебный год 

 

I. ИЗУЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Месяц Категория Мероприятие Задача, решаемая на мероприятии Ответственные 

ноябрь 

Все категории 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Анкетирование по 

функциональной грамотности 

Выявление дефицитов потребностей 

педагогов и руководителей в вопросах 

формирования функциональной грамотности 

Методисты  

Отдела образования, 

руководители РМО 

ноябрь-декабрь 

Руководители ОУ, 

заместители 

руководителей 

Районный  

теоретический семинар 

«Формирование 

функциональной грамотности 

как одной из основных задач 

системы образования Ленского 

района» 

Обзор нормативной документации, 

концепций преподавания отдельных 

предметов, формирования функциональной 

грамотности и подготовка к процедуре PISA. 

Заместитель заведующего 

Отделом образования,  

методисты  

Отдела образования 

февраль 
Педагоги-

библиотекари 

Семинар  

«Формирование читательской 

грамотности у обучающихся» 

Представление опыта работы ОУ 
методисты  

Отдела образования 

февраль 9-11 класс 

Районная учебно-

исследовательская конференция 

«Шаги в науку» 

Формирование и развитие 

исследовательских, общекультурных, 

коммуникативных, аналитических 

компетенций 

методисты  

Отдела образования 
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март 6-8 класс 

Олимпиада по читательской 

грамотности. 

Районная учебно-

исследовательская конференция 

«Юные исследователи» 

Формирование читательского кругозора и 

информационной культуры обучающихся. 

Формирование и развитие 

исследовательских, общекультурных, 

коммуникативных, аналитических 

компетенций 

методисты  

Отдела образования, 

руководитель РМО 

учителей русского языка 

и литературы 

март (1-14) 
1-4 классы, 

5-11 классы 

Заочная олимпиада 

«Я люблю математику» 

 

 

 

Районная учебно-

исследовательская конференция 

«Юные наследники 

Ломоносова» 

 

Районный математический 

фестиваль школьников 

 

 

 

Районный фестиваль 

«Мир физики в проектах» 

 

 

 

Районный дистанционный 

конкурс цифровой грамотности 

«Digital Generation» 

Привитие любви к математике, 

решение нестандартных задач, 

выявление уровня сформированности 

математической грамотности 

 

Формирование и развитие 

исследовательских, общекультурных, 

коммуникативных, аналитических 

компетенций 

 

Привитие любви к математике, 

решение нестандартных задач, 

выявление уровня сформированности 

математической грамотности 

 

Формирование и развитие 

естественнонаучных, информационных, 

метапредметных, коммуникативных 

компетенций 

 

Формирование цифровой грамотности 

методисты 

Отдела образования, 

руководитель РМО 

учителей математики 

 

методисты 

Отдела образования 

 

 

 

методисты 

Отдела образования, 

руководитель РМО 

учителей математики 

 

методисты 

Отдела образования, 

руководитель РМО 

учителей физики 

 

методисты 

Отдела образования, 

руководитель РМО 

учителей информатики 
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апрель 5-11 класс 
Районный слет-конкурс  

«Мы за здоровый образ жизни» 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, привычек здорового образа 

жизни, развитие навыков культуры здоровья 

методисты  

Отдела образования, 

руководитель РМО 

учителей биологии 

май 

Педагогические 

работники 

 

 

 

Педагоги 

Районный конкурс 

методических разработок  

по урокам финансовой 

грамотности 

 

Районный заочный творческий 

конкурс «Педагог – педагогу» 

Создание сборника методических разработок 

по обучению финансовой грамотности 

 

 

 

Повышение уровня  

педагогических компетенций 

методисты  

Отдела образования, 

главный специалист, 

курирующий вопросы 

финансовой грамотности 

методисты  

Отдела образования 

В течение года Педагоги 
Практикумы - тренинги на 

заседаниях РМО 

Решение TIMSS, PIRLS, PISA-подобных 

заданий педагогическими работниками 
Руководители РМО 

В течение года Педагоги 
ШМО, внутришкольные 

семинары, обмен знаниями 

Повышение уровня педагогических 

компетенций 
Руководители ОУ 

 

2. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Месяц Вид издания Название Ответственные 

март 
Электронный 

сборник 

Сборник нормативных документов по формированию функциональной 

грамотности (письма, инструкции, распоряжения вышестоящих организаций, 

программы) 

Заместитель заведующего 

Отделом образования, 

методисты 

Отдела образования 

апрель 
Сборник 

(электронный) 
Методическое пособие по формированию финансовой грамотности 

Заместитель заведующего 

Отделом образования, 

методисты 

Отдела образования 

май-июнь 
Электронный 

сборник 
Методические разработки по обучению финансовой грамотности 

Заместитель заведующего 

Отделом образования, 

методисты 

Отдела образования 
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Месяц Категория Задача, решаемая на мероприятии Ответственные 

В течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Повышение квалификации педагогических работников  

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Руководители ОУ, 

методисты 

Отдела образования 

В течение года Педагоги ДОУ 
Повышение квалификации педагогических работников  

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Руководители ОУ, 

методисты 

Отдела образования 

В течение года Педагоги ОУ 
Повышение квалификации педагогических работников  

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Руководители ОУ, 

методисты 

Отдела образования 

В течение года Руководители ОУ 

Повышение квалификации руководителей,  

заместителей руководителей по организационно-управленческому 

обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся 

Заместитель заведующего 

Отделом образования, 

методисты 

Отдела образования 


