
Отчет о работе РИП 

 «Система методического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной 

системы образования» 

 за 4 квартал 2020 года 

 

№ 

п/п 

Срок 

выполне

ния 

Мероприятие в 

соответствии с планом 

работы РИП 

Результаты выполнения 

Предложения 

по 

корректировке 

(если 

необходимо) 

1 16.10.20 

 Участие в Веб-семинар 

для членов тьюторской 

команды «Тьюторское 

сопровождение 

горизонтального 

обучения учителей» 

(ведущий семинара 

Тихомирова О.В., зав. 

кафедрой начального 

образования ИРО) 

Участие педагога 

тьютора методического 

сопровождения 

 

2 02.11.20 

Участие педагогов 

гуманитарного цикла в 

региональном вебинаре 

«Технология 

формирования 

читательской 

грамотности» 

10 педагогов приняли 

участие в вебинаре 

(учителя русского языка  

литературы, истории и 

обществознания, 

иностранного языка), 

узнали о технологии 

формирования ЧГ  

 

3 05.11.20 

Семинар 

«Функциональная 

грамотность школьников 

в свете реализации 

ФГОС: способы 

формирования»  

Изучены принципы 

формирования ФГ,  

проведён анализ 

метапредметных умений 

из ПООП НОО и ПООП 

ООО и умений ФГ 

выяснили, что среди 

умений ФГ есть такие, 

которые совпадают с 

метапредметными 

умениями и есть 

специфические умения, 

которых нет в перечне 

метапредметных, 

 



определены пути и 

способы формирования 

ФГ 

 

 

4 
11.11. 

20 

Заседание проблемной 

группы «Нормативное и 

методическое 

сопровождение процесса 

формирования ФГ»   

Обсудили, что сделано 

на сегодняшний день, 

познакомились с 

нормативным 

обеспечением процесса 

формирования ФГ в 

ООО; проанализировали 

городской методический 

интернет-банк; 

запланировали 

мониторинг уровня 

сформированности МГ, 

ЧГ и ЕНГ обучающихся:  

6 и 8 классы (февраль-

март 2021), 7 и 9 классы 

(февраль-март 2021)  

 

5 12.11.20 

Семинар «Особенности 

заданий на 

формирование ЧГ на 

разных предметах» 

Познакомились с 

особенностями заданий 

на формирование ЧГ на 

разных предметах, 

проанализировали 

компетенции и умения 

ЧГ, выполнили 2 

практические работы  

 

6 13.11.20 

Педсовет «Достижение 

метапредметных 

результатов в контексте 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

В ходе проведения 

педсовета повышена 

теоретическая 

компетентность 

педагогов по вопросам 

ФГ; определены 

метапредметные 

результаты в контексте 

формирования ФГ 

 

7 

Октябрь

-ноябрь; 

ноябрь-

декабрь 

КПК для педагогов по 

проблеме формирования 

ФГ  

В рамках реализации 

РИП по проблеме 

формирования ФГ 

пройдены курсы 

педагогами по темам: 

«Учитель будущего», 

«Формирование ИКТ-

 



компетентности 

школьников» 

8 29.12.20 

Участие педагогов в 

работе ГМО по 

созданию картотеки  

заданий практико-

ориентированного 

характера 

 

Посещение ГМО 

педагогами: начали 

отбор учебных заданий 

практико-

ориентированного 

характера и проектных 

задач по формированию 

МГ, ЕНГ и ЧГ 

обучающихся для 

создания картотеки 

таких заданий. 

 

 

 


