
Утверждено  

Директор МКОУ Никольская СОШ 

______________________________ 

                                                                              Приказ №  ____  от  _________ 
 

ПЛАН  РАБОТЫ  

МО педагогов МКОУ Никольской СОШ по теме: 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

2022-2023 учебный год. 
 

Цель: Создать условия для формирования функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 

глобального  и креативного мышлений) обучающихся посредством 

актулизации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных 

связей как условие формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Выявить  затруднения и проблемы, имеющие по обеспечению 

функциональной грамотности обучающихся. 

4. Повысить квалификацию педагогов через их ознакомление с 

разрабатываемыми подходами к формированию и оценке  функциональной 

грамотности и  банком открытых заданий для обучающихся 1-10 классов. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. 

6. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы за счёт 

формирования функциональной грамотности. 

Перечень 

ожидаемых 

результатов: 

1. Создание условий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

2. Создание банка заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Повышение функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, глобального  и 

креативного мышлений) обучающихся школы. 

 

 Циклограмма реализации темы методического объединения школы. 

 

№ 

п/п 

Сроки Содержание работы 

1. cентябрь  2022 Подготовительный этап.  

Создание МО. Установка педагогам на работу по формированию ФГ. 

2. октябрь-декабрь 
2022 

Работа по формированию читательской грамотности и глобального 

мышления через  проектную деятельность. 

3. январь – март 2023 

 

Работа по формированию математической и финансовой грамотности. 

4.  апрель - май  Работа по формированию естественно-научной грамотности и 

креативного мышления. 

5. август 2023г Подведение итогов работы МО за год. 

 

I ЭТАП    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  



  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

1. Заседание МО 

«Влияние 

формирования 

функциональной 

грамотности на 

качество образования 

обучающихся». 

сентябрь 

2022 

Cформировано МО из 

педагогов школы. 

Планирование работы МО на 

2022-2023г.  

Даны методические 

рекомендации по организации 

работы педагогов на уроках, во 

внеурочной деятельности и 

внеклассной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности и проектной 

деятельности на  1 полугодие. 

Руководитель МО 

Снарская А.А. 

 

 

II ЭТАП   «Работа по формированию читательской  грамотности.  

Формирование глобального мышления через  проектную деятельность» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

1. Заседание МО 

«Использование 

различных приёмов, 

методов  

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся на 

разных ступенях  

общего образования». 

 ноябрь  2022 В результате заседания 

происходит обмен и 

распространение приёмов, 

методов в среде  педагогов,  

которые обеспечивают 

сформированность ЧГ 

обучающихся. 

Задание (к концу декабря):  

1.Подготовить в банк открытых 

заданий – материал по 

формированию  ЧГ.  

2. Перечень взаимопосещённых 

уроков, занятий, с указанием 

увиденных методов и приёмов 

по формированию ЧГ. 

Руководитель МО 

Снарская А.А. 

2. Внедрение педагогами 

в содержание уроков 

и занятий - заданий 

для формирования 

читательской 

грамотности 

октябрь- декабрь  

2022 
Применение методов, приёмов 

на уроках и внеурочной 

деятельности по формированию 

читательской грамотности. 

Выявление затруднений и 

проблем при формировании 

читательской грамотности. 

учителя-

предметники 

3. Взаимопосещения 

уроков, занятий 

педагогами. 

декабрь  2022 Составлен график взаимопо -

сещений  педагогов уроков и 

занятий. Отчёт педагогов в 

письменном виде по форме. 

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

учителя-

предметники 

4. Разработка или 

адаптация фонда 

тренировочных 

материалов (включая 

платформу РЭШ) по 

октябрь-декабрь  

2023 
Создан банк заданий и 

межпредметных технологий для 

формирования  читательской 

грамотности обучающихся 

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

учителя-

предметники 



формированию 

читательской 

грамотности 

5. Методический день. 

Районный семинар на 

базе школы. 

Открытые уроки. 

ноябрь  2022 Педагоги русского языка и 

литературы дают открытые 

уроки с применением приёмов, 

методов, формирующих 

читательскую грамотность. 

Завуч Кувеко С.В. 

учителя-

предметники 

Чуханова И.А. и 

Царёва М.Е. 

6. Участие обучающихся 

школы в конкурсах, 

олимпиадах по 

формированию 

функциональной 

грамотности разных 

возрастных групп под 

руководством 

педагогов 

в течение года Участие в муниципальных 

конкурсах: «Страница 23», 

«Октябрь уж наступил» и др. 

Руководители 

занятий по 

дополнительному 

образованию и 

внеурочной 

деятельности 

7. Изучение и 

обобщение опыта 

педагогов школы по 

формированию 

глобального 

мышления через 

проектную 

деятельность. 

в течение года Анализ работы по 

формированию глобального 

мышления через проектную 

деятельность учителей-

предметников Ануфриевой Л.А. 

и Архиповой Н.А. 

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

Завуч Кувеко С.В. 

8. Проведение 

диагностики с целью 

мониторинга уровня 

сформированности 

разных видов 

компетенций в рамках 

функциональной 

грамотности и 

компетенций. 

с  ноября по 

март 2023г 
Будут проведены КДР по 

формированию ФГ с 

последующим анализом на МО 

в августе: 

 

 17ноября –  по формированию  

читательской грамотности,  6 кл 

 

26 января 2023г –  по 

формированию 

естественнонаучной 

грамотности, 8 кл. 

 

15 февраля 2023г – групповой 

проект,  4 кл 

 

 2 марта 2023г –  по 

формированию 

читательской грамотности, 4 кл 

 

 

 

III ЭТАП   «Работа по формированию математической и финансовой 

грамотности».   
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

1. Заседание МО  январь  2023 В результате заседания Руководитель МО 



«Приёмы и методы, 

используемые для  

формирования 

математической и 

финансовой 
грамотности у 

обучающихся на 

разных ступенях  

общего образования». 

происходит обмен и 

распространение приёмов, 

методов в среде  педагогов,  

которые обеспечивают 

сформированность МГ и 

ФГобучающихся. 

Задание (к концу марта):  

1.Подготовить в банк открытых 

заданий – материал по 

формированию  МГ и ФГ.  

2. Перечень взаимопосещённых 

уроков, занятий, с указанием 

увиденных методов и приёмов 

по формированию МГ и ФГ. 

Снарская А.А. 

учителя-

предметники 

2. Внедрение педагогами 

в содержание уроков и 

занятий - заданий для 

формирования МГ и 

ФГ. 

январь- март Применение методов, приёмов 

на уроках и внеурочной 

деятельности по формированию 

МГ и ФГ. 

Выявление затруднений и 

проблем при формировании 

данных видов грамотностей. 

учителя-

предметники 

3. Взаимопосещения 

уроков, занятий 

педагогами. 

февраль  2022 Составлен график взаимопо- 

сещаемости педагогов уроков и 

занятий. Отчёт педагогов в 

письменном виде по форме. 

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

учителя-

предметники 

4. Разработка или 

адаптация фонда 

тренировочных 

материалов (включая 

платформу РЭШ)  по 

формированию МГ и 

ФГ. 

январь-март  

2023 
Создан банк заданий и 

межпредметных технологий для 

формирования  МГ и ФГ 

обучающихся 

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

 

учителя-

предметники 

5. Методический день в 

школе (сетевое 

взаимодействие с 

Самойловской СОШ). 

Открытые уроки по 

формированию 

функциональной 

грамотности. 

март 2022 Учителя-предметники 

демонстрируют приобретённый 

опыт по формированию 

функциональной грамотности. 

 

 

Завуч Кувеко С.В.  

 

учителя-

предметники. 

6. Участие обучающихся 

школы в конкурсах, 

олимпиадах по 

формированию 

функциональной 

грамотности разных 

возрастных групп под 

руководством 

педагогов 

в течение года Участие обучающихся в 

муниципальных конкурсах. 

Руководители 

занятий по 

дополнительному 

образованию и 

внеурочной 

деятельности 

7. Изучение и обобщение 

опыта педагогов школы 

по формированию 

глобального мышления 

в течение года Анализ работы по 

формированию глобального 

мышления через проектную 

деятельность учителей-

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

Завуч Кувеко С.В. 



через проектную 

деятельность. 

предметников Ануфриевой Л.А. 

и Архиповой Н.А. 

 

 

 

 

IV ЭТАП   «Работа по формированию естественно-научной грамотности  

и креативного мышления обучающихся».   
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

1. Заседание МО 

«Эффективные приёмы 

и методы, 

используемые для  

формирования 

естественно-научной 

грамотности  и 

креативного мышления 

у обучающихся на 

разных ступенях  

общего образования». 

март  2023 

(каникулы) 
В результате заседания 

происходит обмен и 

распространение приёмов, 

методов в среде  педагогов,  

которыми обеспечивают 

сформированность естественно-

научной грамотности  и 

креативного мышления.  

 

Задание (к концу мая):  

1.Подготовить в банк открытых 

заданий – материал по 

формированию  

естественнонаучной 

грамотности, используемых на 

1.     Уроке. 

2.     Внеурочной деятельности. 
3.     Проектной и 

исследовательской 

деятельности. 
4.     Во внеклассной работе, 

которая включает в себя: 
-классные часы, кружки; 
-акции, викторины; 
-волонтёрская деятельность 
-экскурсии. 
 

2. Перечень взаимопосещённых 

уроков, занятий, с указанием 

увиденных методов и приёмов 

по формированию естественно-

научной грамотности  и 

креативного мышления 

обучающихся.  

Руководитель МО 

Снарская А.А. 

учителя-

предметники 

2. Внедрение педагогами 

в содержание уроков и 

занятий - заданий для 

формирования 

естественно-научной 

грамотности  и 

креативного мышления.  

 

январь- март Применение методов, приёмов 

на уроках и внеурочной 

деятельности по формированию 

естественно-научной 

грамотности  и креативного 

мышления.  

 

Выявление затруднений и 

учителя-

предметники 



проблем при формировании 

данных видов грамотностей. 

3. Взаимопосещения 

уроков, занятий 

педагогами. 

апрель   Составлен график взаимопо- 

сещаемости педагогов уроков и 

занятий. Отчёт педагогов в 

письменном виде по форме. 

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

учителя-

предметники 

4. Разработка или 

адаптация фонда 

тренировочных 

материалов (включая 

платформу РЭШ)  по 

формированию 

естественно-научной 

грамотности  и 

креативного мышления. 

май   Создан банк заданий и 

межпредметных технологий для 

формирования  естественно-

научной грамотности  и 

креативного мышления 

обучающихся 

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

 

учителя-

предметники 

6. Участие обучающихся 

школы в конкурсах, 

олимпиадах по 

формированию 

функциональной 

грамотности разных 

возрастных групп под 

руководством 

педагогов 

в течение года Участие обучающихся в 

муниципальных конкурсах. 

Руководители 

занятий по 

дополнительному 

образованию и 

внеурочной 

деятельности 

7. Изучение и обобщение 

опыта педагогов школы 

по формированию 

глобального мышления 

через проектную 

деятельность. 

в течение года Анализ работы по 

формированию глобального 

мышления через проектную 

деятельность учителей-

предметников Ануфриевой Л.А. 

и Архиповой Н.А. 

Руководитель МО 

Снарская А.А., 

Завуч Кувеко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ЭТАП   Заключительный этап. Подведение итогов работы по 

формированию функциональной грамотности в рамках одного учебного 

года 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

1. Анализ и обобщение июнь-июль Аналитическая справка по Руководитель МО 



опыта работы МО по 

реализации плана. 

 

результатам диагностики  Снарская А.А. 

 

2. Заседание МО 

«Анализ уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности в школе». 

Подведение итогов 

работы МО. 

август    Анализ принят к сведению. 

Обсуждение:  
Над чем нужно работать МО в 

следующем учебном году? Над 

какими видами формирования 

функциональной грамотности 

нужно углубить работу 

учителей-предметников? И 

какие формы  работы для этого 

будут эффективны?  

Составление плана  по 

дальнейшему продолжению 

работы. 

Руководитель МО 

Снарская А.А. 

учителя-

предметники 
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