
План работы региональной проблемно-творческой группы педагогических работников 

_____МБОУ г. Иркутска СОШ №34__________________________________________________ 
наименование ОО 

по теме: «Система методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности учащихся» 

в 2021_-2022_учебном году 
Цель: разработать пакет методик для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-х 

классов. 

 Задачи:  

- сформировать систему диагностических материалов для входного и выходного тестирования 

функциональной грамотности обучающихся 

- разработать систему задач для формирования математической грамотности на уроках 

математики 

- разработать методические рекомендации с описанием методик для отработки приемов формирования 

основ смыслового чтения 

- разработать методические рекомендации к учебнику и рабочей тетради формирования 

естественнонаучной грамотности 

- отследить эффективность ресурса для формирования основ функциональной грамотности 

обучающихся 5-х классов. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сборник диагностических материалов для входного тестирования, аналитический лист. 

2. Методическое пособие: «Сборник разноуровневых задач для формирования математической 

грамотности на уроках математики». 

3. Кейс приемов осмысления текста для формирования читательской грамотности 

4. Методические рекомендации к заданию учебника, рабочей тетради 

5. Сборник диагностических материалов выходного тестирования. Аналитический лист. 
 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

продукт 

Ответственные 

1. Планирование 

работы РИП на 

2021-2022 уч.год 

Функциональная 

грамотность. 

Понятие, 

содержание, 

планируемый 

результат. 

Заседание 

РИП 

2.10.2021 Все 

участники 

РИП 

План 

работы, 

распределен

и 

ответственн

ости 

Процеева 

О.Б,  

2. Отбор 

диагностических 

материалов для 

входного 

тестирования 

учащихся 

 

Заседание 

РИП 

25.11.2021 Все 

участники 

РИП 

Сборник 

диагностичес

ких 

материалов 

для входного 

тестирования, 

аналитически

й лист 

Алимова 

О.В 

3.  «Система задач 

для формирования 

математической 

грамотности на 

уроках проектной 

Презентаци

я 

результатов 

работы с 

элементами 

20.12.2021 Все 

участники 

РИП 

Методическо

е пособие: 

«Сборник 

разно 

уровневых 

Малютина 

С.Н 



деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастер-

класса 

задач для 

формировани

я 

математическ

ой 

грамотности 

на уроках 

математики». 

 

 

4. Анализ этапов 

работы с текстом и 

приемов 

осмысления текста 

для формирования 

читательской 

грамотности на 

уроках по 

проектной 

деятельности 

 

Презентаци

я 

результатов 

работы с 

элементами 

мастер-

класса 

28.02.2022 Все 

участники 

РИП 

Кейс приемов 

осмысления 

текста для 

формировани

я 

читательской 

грамотности 

 

 

 

 

 

Процеева 

О.Б 

Шаманова 

Д.И 

5. Как использовать 

содержание 

учебника и рабочей 

тетради для 

формирования 

ЕНГ? 

 

 

Заседание 

РИП 

20.03.2022 Все 

участники 

РИП 

Методически

е 

рекомендаци

и к задания 

учебника, 

рабочей 

тетради. 

Баранова 

Е.К 

6. Отбор 

диагностических 

материалов 

выходного 

тестирования 

учащихся 

Заседание 

РИП 

1.04.2022 Все 

участники 

РИП 

Сборник 

диагностичес

ких 

материалов 

выходного 

тестирования. 

Аналитическ

ий лист. 

Процеева 

О.Б,  

Алимова 

О.В. 

7. Подведение итогов 

работы. 

Заседание 

РИП 

 Все 

участники 

РИП 

Отчет Процеева 

О.Б 

 

Руководитель______Процеева О.Б.______________________ 


