
Отчет о работе РИП 

«Система методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях 

муниципальной системы образования» 

 за 1квартал 2021 года 

№ 

п/п 

Срок 

выполнения 

Мероприятие в соответствии с 

планом работы РИП 
Результаты выполнения 

Предложения 

по 

корректировке 

(если 

необходимо) 

1. 
29.01.2021 Участие в заседании городской 

тьюторской команды 

Создание школьного ПОС учителей начальных классов 
 

2. 

Январь-

февраль 2021 

Составление практико-

ориентированных заданий, 

направленных на формирование 

компетенций ЧГ, МГ и ЕНГ 

Подбор и обсуждение заданий учителями-предметниками в 

творческих группах  на ШМО; 

Созданы практико-ориентированные задания,  направленные 

на формирование компетенций ЧГ, МГ и ЕНГ 

 

3. 

Февраль 2021 Организация ПОС и разработка 

проектных задач первой группы 

учителей. 

Подготовка к фестивалю уроков 

Разработаны проектные задачи для фестиваля уроков и работы 

городской тьюторской команды. 
 

4. 

Март 2021 Участие в городском Фестивале 

открытых уроков «Формируем 

функциональную грамотность 

школьников» 

Приняли участие в городском мероприятии два педагога: 

Онлайн-показ открытого урока по решению проектной задачи 

в 3 классе Вихровой Ю.Е. 

Онлайн-показ открытого урока геометрии в 8 классе по теме 

«Определение высоты предмета» Чугункиной Т.В 

Разработаны технологические карты уроков, записаны видео 

уроков 

 

5 

Март-апрель 

2021 

Участие в школьном Фестивале 

«Открытый урок-2021» 

Проведение и посещение уроков в рамках Фестиваля; 

Обмен опытом применения педагогами технологий, способов 

и приёмов работы, позволяющих формировать ФГ 

 



6. 

Февраль-март 

2021 

Диагностика сформированности 

математической, 

естественнонаучной и 

читательской грамотности 

обучающихся 6 и 8 классов) ОО 

Проведены:  

 диагностические работы по формированию ЧГ, МГ и ЕНГ в 

6 и 8 классах; 

 анализ заданий  и результатов диагностических работ по 

оценке ФГ учителями-предметниками,  

 анализ выполнения диагностических работ по проверяемым 

компетенциям и умениям учителями-предметниками; 

 сравнительный анализ результатов диагностических работ 

по оценке ФГ в  2020 году и 2021 году  заместителем 

директора по УВР 

Форма отчёта: анализ в таблицах и диаграммах 

 Обсуждение результатов диагностических работ на ШМО 

учителей-предметников: выявлены те умения школьников, 

развитие которых требует особого внимания при организации 

процесса формирования ФГ на уровне ОО; определены 

задания, вызывающие наибольшие затруднения) 

 

7. 

23.03.2021 Участие в заседаниях городских 

МО  

 

Распространение опыта на уровне города: показ мастер-

классов учителями Пятибратовой Е,Е 

Дружечковой Н.А,, 

Кондратьевой О.Ю., Вихровой Ю.Е. по вопросу 

формирования ФГ в начальной школе; 

Приняли участие в обсуждении диагностических работ по 

формированию ФГ, составленных на уровне ОО по заданию 

руководителей городских МО по предметам; 

Провели анализ открытых уроков коллег, которые были 

проведены на уровне города в рамках городского Фестиваля 

открытых уроков  

 

8. 

26.03.2021 Участие в педсовете 

«Педагогическая инвентаризация» 

в форме деловой игры 

Подведение итогов знаний педагогов школы по вопросу 

формирования функциональной грамотности учащихся; 

Выполнение учителями практических заданий; 

Отработана технология проектных задач 

 

 


