
Отчет о работе РИП 

«Система методического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся в условиях  

муниципальной системы образования» 

 за 4 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Срок 

выполне

ния 

Мероприятие в 

соответствии с планом 

работы РИП 

Результаты выполнения 

Предлож

ения по 

корректи

ровке 

(если 

необходи

мо) 

1. 
Октябрь 

2021 

Проведение диагностики 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Проведена диагностика 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

подготовлен анализ результатов 

диагностики 

 «Компетентность учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся», 

проведён сравнительный анализ 

мониторинга в сравнении с 2020 г.  

Форма отчёта: таблица, 

диаграммы 

 

2. 
Октябрь 

2021 

Участие в городском 

конкурсе дидактических 

разработок по 

формированию ФГ 

II место в муниципальном 

конкурсе 
 

3. 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Обучение учителей по 

модулю «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» в рамках 

ППК «Актуальные 

вопросы развития 

региональной системы 

образования» 

Обучены дистанционно 6 

учителей по модулю 

«Формирование ФГ 

обучающихся» 

 

4. 

 15 

ноября 

2021 

Участие в региональном 

семинаре по 

формированию ФГ 

обучающихся 

 

Заместитель директора  

поделилась опытом 

методического сопровождения 

учителей по проблемам 

формирования ФГ: представили 

опыт проведения педсовета по 

теме «Педагогическая 

 



инвентаризация» в форме деловой 

игры с использованием 

технологии «Решения проектных 

задач» 

5. 

6-10 

декабря 

2021 

Прохождение 

самодиагностики 

управленческих команд 

школ РФ по основным 

направлениям 

функциональной 

грамотности 

Администрация школы прошла 

самодиагностику по основным 

направлениям ФГ 

 

6. 
Декабрь 

2021 

Участие в Марафоне 

функциональной 

грамотности 

Педагоги школы приняли участие 

в онлайн мероприятиях по 

формированию ФГ обучающихся: 

прослушаны публичные лекции, 

вебинары 

 

7. 
Декабрь 

2021 

Проведение обучающего 

семинара с учителями по 

работе с электронным 

банком заданий для оценки 

ФГ обучающихся 

Проведен семинар, обучены 12 

педагогов, которые работают в 8-9 

классах 

 

8. 

16 

Декабря 

2021 

Участие в региональном 

совещании «Организация 

работы с банком заданий 

по функциональной 

грамотности» 

Педагоги школы приняли участие 

в совещании по организации с 

электронным банком заданий по 

ФГ 

 

9. 
Декабрь 

2021 

Работа с электронным 

банком заданий для оценки 

ФГ обучающихся 8-9 

классов на платформе РЕШ 

Педагогами школы 

сформированы диагностические 

работы по ЧГ, МГ, ЕНГ для 

обучающихся 8-9 классов 

Обучающиеся школы приняли 

участие в онлайн мероприятиях, 

выполнили диагностические 

работы. Результаты работ 

обрабатываются педагогами 

 

10.  

Октябрь-

декабрь 

2021 

Разработка заданий на 

формирование ФГ 

Создание заданий для 

формирования ФГ для начальной 

школы 

 

 

 


