
СОГЛАСОВАНО 

 Председатель Регионального оператора научно 

методического сопровождения ММО педагогических 

работников Новосибирской области, заведующий 

кафедрой   социально - гуманитарных дисциплин  

ГАУ ДПО НСО НИПКиПО 

__________________________/ А.В. Запорожченко  

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании ГорМО  РЯиЛ г. Бердска 

Руководитель ГорМО  РЯиЛ 

________________  Иващенко О.В. 
                                 подпись  

Протокол № ___ от «___» _________ 2021 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУ ЦРО г. Бердска 

_____________________Блинова Н.А. 

«____»________________2021 г. 

                                                                                                                                              

Проект плана работы  ГорМО учителей 

 русского языка и литературы города Бердска на 2021 – 2022 учебный год 
по направлению «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

 

 

  Тема РМО: «Новые подходы в преподавании русского языка и литературы для развития функциональной грамотности обучающихся». 

Цель:  совершенствование уровня педагогического мастерства и компетентности учителей в условиях реализации ФГОС и модернизации системы 

образования путем применения активных технологий, способствующих развитию творческой личности учащихся, формированию их 

функциональной грамотности. 

  Задачи: 

1. Изучать учебно-методическую литературу, опыт педагогов школы, района, области, страны по данной теме. 

2. Внедрять новые подходы в преподавании и обучении для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Вести  мониторинг  развития функциональной грамотности школьников. 

4. Обобщать и распространять опыт педагогической работы по данной теме. 

5. Развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся.  

6.  Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки педагогов. 

  Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение  познавательного интереса школьников  к предметам русский язык и литература; 

- формирование функциональной грамотности школьников; 

- овладение учителями ММО системой преподавания предметов в соответствии с требованиями по формированию функциональной грамотности; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей. 

 

Перечень актуальных вопросов о методике формирования функциональной грамотности обучающихся учителем русского языка и 

литературы 

1. Как уйти от  репродуктивного метода в преподавании (натаскивание на решение по аналогии). 

2. Какие технологии использовать при формировании функциональной грамотности учащихся. 

3. Какие УМК дают возможность наиболее полного формирования функциональной грамотности. 
 



№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и 
место 

проведения 

Ответственные Форма 
проведения 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

 
Тема «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: приоритетные задачи на 2021/2022 
учебный год» 

1. Информационная 
поддержка деятельности 
муниципального 
методического 
объединений учителей 
русского языка и 
литературы  

В течение 
планового 
периода 

Руководитель 
ГорМО, куратор 
 

Сообщение Рубрика «РМО учителей русского 
языка и литературы» раздела 
«Деятельность ММО» на сайте МКУ 
«УОиМП» своевременно пополняется 
материалами. 
 

2. 
 
 
 
3. 

 Функциональная 
грамотность в контексте 
национального проекта 
«Образование » 
Результаты мягкого 

мониторинга читательской 

грамотности среди уч-ся 5-

9 кл. города Бердска 

 
 

 Вторая 
половина 
августа 
2021г 

Руководитель 
ГорМО 
 
 
Руководитель 
РМО, куратор 
 

Презентация 
 
 
 
 
Сообщение 

Руководитель ГорМО проводит 
заседание ГорМО, используя 
результаты педагогической 
диагностики, проведенной в ОО 
муниципалитета в мае 2021 г., а также 
материалы методической сессии, 
организованной кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин (СГД)  
НИПКиПРО в рамках съезда 
работников образования 
Новосибирской области. Информация 
о заседании  размещается  в рубрике 
сайта  МКУ «УОиМП» не позднее 31 
августа 2021 г.  

4.  Пособия  
для эффективной 
подготовки к олимпиадам, 
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
международным 
исследованиям 

Вторая 
половина 
августа 
2021г 

 Куратор Презентация, 
выставка 

  Информация  по  организации    
процесса  формирования 
функциональной грамотности  
обучающихся  в рамках подготовки к 
ВсОШ,  ГИА  доводится до 
руководителей  ШМО   ОО. 
 

5.  «Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
методические особенности 

Вторая 
половина 
августа 
2021г 

дополнительно Мастер-класс   Создание условий для диссеминации 
передового педагогического опыта по 
формированию  читательской 
функциональной грамотности 



формирования 
читательской 
функциональной 
грамотности». 

обучающихся. 
   

6. Как интересно начать 
учебный год по русскому 
языку 

Вторая 
половина 
августа 
2021г 

дополнительно   

7. Приоритетные задачи на 
2021/2022 учебный год». 
 

Вторая 
половина 
августа 
2021г 

Руководитель 
РМО, куратор 
 

Круглый стол Составление плана работы ГорМО  в 
процессе обсуждения на основе 
полученных дефицитов в ходе 
проведения мягкого мониторинга и  
изучения  компетенций  
педагогических работников по 
результатам анкетирования  

8. Активное формирование 
учителями русского языка 
и литературы актуальных 
для данной предметной 
области  компонентов 
функциональной 
грамотности обучающихся. 
Аналитический акцент на 
методических 
особенностях 
формирования 
читательской 
функциональной 
грамотности. 

Сентябрь – 
октябрь 
 2021 г. 

Руководитель 
ГорМО ОО 
 

Проводит 
мастер-классы, 
посещает 
открытые 
занятия. 
 

Руководитель МО ОО организует и 
сопровождает процесс формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся, анализирует 
используемые в ОО муниципалитета 
образовательные технологии, учебники 
и учебные пособия, другие средства 
обучения 

9. Организация и проведение 
заседания ММО учителей 
русского языка и 
литературы по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
методические особенности 

Первая 
половина 
ноября 
 2021 г. 

Руководитель 
ГорМО 
 

. Руководитель ММО проводит 
заседание ММО, создавая условия для 
диссеминации передового 
педагогического опыта формирования 
читательской функциональной 
грамотности обучающихся. 
Информация о заседании размещается 
в рубрике сайта МКУ «УОиМП» не 



формирования 
читательской 
функциональной 
грамотности». 

позднее 15 ноября  2021 г. Ссылка на 
информацию заносится в Google-
таблицу. Срок – до 20 ноября 202 

Заседание ГорМО по  
  Теме «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические особенности 

формирования языковой функциональной грамотности».  
1.  Организация и проведение 

заседания ММО учителей 
русского языка и 
литературы по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
методические особенности 
формирования языковой 
функциональной 
грамотности». 

Декабрь 
2022 г. 

Руководитель 
ГорМО 
 

 Руководитель ММО проводит 
заседание ММО, создавая условия для 
диссеминации передового 
педагогического опыта формирования 
языковой функциональной 
грамотности  обучающихся. 
Информация о заседании  размещена в 
рубрике сайта МКУ «УОиМП» города 
Бердска не позднее 31 января  2022 г. и 
включать текст не более 2000 знаков, 
фотографии. Ссылку на информацию 
нужно будет занести в Google-таблицу. 
Срок – до 01 февраля 2022 г. 

2.   «Формирование языковой 
функциональной 
грамотности на уроках 
русского языка». 

Декабрь 
2021г 

дополнительно 
 

Обмен опытом   Образовательные технологии, 
учебники и учебные пособия, другие 
средства обучения. 

3.  Формирование языкового 

компонента 

функциональной 

грамотности средствами 

«Яндекс. Учебника» в 

образовательном процессе» 
 

 Декабрь 
2021г 

 дополнительно Презентация   

4. Приемы и методы 

формирования 

функциональной 

грамотности  на уроках 

русского языка   

 декабрь 
2021г 

Руководитель 
ГорМО 
 

Фрагмент урока 
русского языка 

 Создавать условия для диссеминации 
передового педагогического опыта 
формирования языковой 
функциональной грамотности 
обучающихся. 



    

5.  «Подготовка к итоговому 

сочинению: алгоритмы 

написания сочинения, его 

структура рассуждения, 

содержание его смысловых 

частей и связей между 

ними». 

декабрь 
2021г 

дополнительно 
 

дополнительно  

6. ФГОС третьего поколения: 

требования к предметным 

результатам освоения 

учебного предмета «Русский 

язык» и «Литература», 

выносимым на 

промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

Ноябрь 
2021г 

Руководитель 
ГорМО 
 

Сообщение Методические рекомендации  по 
подготовке к промежуточной 
аттестации, памятки. 

7. Активное формирование 
учителями русского языка и 
литературы основных 
компонентов видов 
функциональной 
грамотности обучающихся. 
Аналитический акцент на 
методических особенностях 
формирования языковой 
функциональной 
грамотности. 

Ноябрь-
декабрь  
2021 г. –  
Январь  
2022 г.  

Руководитель 
ГорМО ОО 
 

. Руководитель МО ОО организует и 
сопровождает процесс формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся, анализирует 
используемые в ОО муниципалитета 
образовательные технологии, учебники 
и учебные пособия, другие средства 
обучения;  проводит мастер-классы, 
посещает открытые уроки 

8. Организация и проведение 
заседания МО учителей 
русского языка и 
литературы ОО по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 

Вторая 
половина 
января 
 2022 г. 

Руководитель 
ШМО ОО 
 

 Руководитель МО ОО проводит 
заседание МО, используя результаты 
проведенного анализа посещенных 
открытых занятий учителей русского 
языка и литературы ОО, используемых 
учителями образовательных 
технологий, средств обучения и проч. 



методические особенности 
формирования языковой 
функциональной 
грамотности». 

Информация о заседании МО ОО 
должна быть размещена в рубрике 
сайта ОО не позднее 25 января  2022 г. 
и доведена до сведения Руководителя 
ММО. 

9. Организация и проведение 
заседания ММО учителей 
русского языка и 
литературы по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
методические особенности 
формирования языковой 
функциональной 
грамотности». 

Вторая 
половина 
января 
 2022 г. 

Руководитель 
ГорМО 
 

 Руководитель ГорМО проводит 
заседание ММО, создавая условия для 
диссеминации передового 
педагогического опыта формирования 
языковой функциональной 
грамотности обучающихся. 
Информация о заседании размещается 
в рубрике сайта МКУ «УОиМП» 
города бердска  до 31 января  2022 г. и 
включает текст не более 2000 знаков, 
фотографии. Ссылка на информацию  
заносится в Google-таблицу  до 01 
февраля 2022 г. 

Тема «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические особенности развития 
креативного мышления как компонента функциональной грамотности» 

1. Активное формирование 
учителями русского языка и 
литературы  основных для 
данной предметной области 
компонентов 
функциональной 
грамотности обучающихся. 
Аналитический акцент на 
методических особенностях 
развития креативного 
мышления как компонента 
функциональной 
грамотности. 

Февраль – 
март   
2022 г.  

Руководитель 
ГорМО ОО 
 

 Руководитель ГорМО ОО организует и 
сопровождает процесс формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся, анализирует 
используемые в ОО муниципалитета 
образовательные технологии, учебники 
и учебные пособия, другие средства 
обучения;  проводит мастер-классы, 
посещает открытые уроки. 

2. Организация и проведение 
заседания МО учителей 
русского языка и 
литературы ОО по теме 

Первая 
половина 
апреля 
 2022 г. 

Руководитель 
ШМО ОО 
 

. Руководитель МО ОО проводит 
заседание МО, используя результаты 
проведенного анализа посещенных 
открытых занятий учителей русского 



«Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
методические особенности 
развития креативного 
мышления как компонента 
функциональной 
грамотности». 

языка и литературы ОО, используемых 
учителями образовательных 
технологий, средств обучения и проч. 
Информация о заседании МО ОО 
должна быть размещена в рубрике 
сайта ОО не позднее 15 апреля 2022 г. 
и доведена до сведения Руководителя 
ММО 

3. Организация и проведение 
заседания ММО учителей 
русского языка и 
литературы по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
методические особенности 
развития креативного 
мышления как компонента 
функциональной 
грамотности». 

Вторая 
половина  
марта 
 2022 г.  

Руководитель 
ГорМО 
 

 Руководитель ГорМО проводит 
заседание ГорМО, создавая условия 
для диссеминации передового 
педагогического опыта формирования 
глобальных компетенций как 
компонента функциональной 
грамотности обучающихся. 
Информация о заседании  размещена в 
рубрике сайта МКУ «УОиМП» города 
Бердскадо 20 апреля  2022 г. и 
включает  текст не более 2000 знаков, 
фотографии. Ссылка на информацию  
заносится  в Google-таблицу  до 21 
апреля 2022 г. 

      

4.  "Креативное мышление как 

важнейший компонент 

функциональной 

грамотности" 

  Март   
2022 г.  

  
Руководитель 
ГорМО 
 

Презентация   Сопровождать процесс формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся  

5..  Функциональная 
грамотность: вызовы и 
эффективные практики. 
Креативное мышление.  

 Март   
2022 г. 

Руководитель 
ГорМО ОО 
 

Сообщение Руководитель МО ОО проводит 
заседание МО, используя результаты 
проведенного анализа посещенных 
открытых занятий учителей русского 
языка и литературы ОО, используемых 
учителями образовательных 
технологий, средств обучения и проч. 
Информация о заседании МО ОО 



должна быть размещена в рубрике 
сайта ОО не позднее 15 апреля 2022 г.  

6.  Основные проблемы 
формирования 
функциональной 
грамотности: 
что показали результаты 
мониторинг 

 Март   
2022 г. 

Руководитель 
ГорМО, куратор 
 

Анализ  Создавать условия для диссеминации 
передового педагогического опыта 
формирования глобальных 
компетенций как компонента 
функциональной грамотности 
обучающихся. 
   

7. Цифровая образовательная 
среда: новые компетенции 
педагога и  качество 
организации 
дистанционного обучения 

Март   
2022 г. 

дополнительно 
 

Обмен опытом Диссеминации передового 
педагогического опыта формирования 
креативного  мышления  как 
компонента функциональной 
грамотности обучающихся. 
 

 Тема «Перспективное планирование по итогам учебного года» 
1. Разработка проекта плана 

работы ГорМО учителей 
русского языка и 
литературы на 2022/2023 
учебный год 

Май Руководитель 
ГорМО 
Куратор 

Круглый стол Руководитель ГОрМО готовит и 
предоставляет на согласование с 
кафедрой СГД образования 
НИПКиПРО план работы ГорМО 
учителей русского языка и литературы 
на 2022/2023 учебный год. 

2. На основании Обобщения 
результатов педагогической 
диагностики в 
муниципалитете 
формируется перечень 
актуальных методических 
вопросов о формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся 
учителем русского языка и 
литературы 

Первая 
половина 
Мая 2022 
г. 

Руководитель 
ГорМО 
 

 Руководитель ГОрМО участвует в 
определении перечня актуальных 
вопросов о методике формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся учителем русского языка 
и литературы, принимая участие в 
Google-анкетировании, 
организованном кафедрой СГД  
НИПКиПРО. Срок – до 31 мая.  

3 Участие в 
профессиональных 
педагогических конкурсах, 
методических выставках, 

Вторая 
половина 
мая 2022г. 

Руководитель 
ГорМО 
 

 Анализ 
методической 
работы за 
2021/2022учебн

Подготовка аналитических 
материалов, диагностика 
педагогических затруднений 



конференциях ый год 

4. Ознакомление с новинками 

литературы по педагогике, 

методическими и 

авторскими разработками и 

программами. 
 

Вторая 
половина 
мая 2022г 

дополнительно Презентация, 
выставка 

Подготовка информационно- 
методических материалов, нормативно 
– правовой документации пол 
формированию ФГ 

5.  Перечень актуальных 
методических вопросов о 
формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся 
учителем русского языка и 
литературы 

Вторая 
половина 
мая 2022г 

Руководитель 
ГорМО 
 

Анализ Руководитель РМО участвует в 
определении перечня актуальных 
вопросов о методике формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся учителем русского языка 
и литературы, принимая участие в 
Google-анкетировании, 
организованном кафедрой СГД  
НИПКиПРО. Срок – до 31 мая.  

 
 
 


