
План работы муниципальных методических объединений учителей ИЯ 
на 2021/22 учебный год по направлению «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 
Сроки проведения Ответственный Ожидаемый результат  

реализации мероприятия 
1.  Информационная поддержка 

деятельности 
муниципального методического 
объединения учителей ИЯ 

В течение 
планового 
периода 

Стрыгина П.В. Своевременное наполнение актуальными материалами на 
сайте УМЦ раздела «РМО/ММО учителей ОРКСЭ. 

2.  Организация и проведение 
заседания ММО 
учителей ИЯ по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
приоритетные 
задачи на 2021/2022 учебный 
год». 

В рамках круглого 
стола Августовской 
конференции 
работников 
образования 

Стрыгина П.В. Руководитель ММО проводит заседание ММО, используя 
результаты педагогической диагностики, проведенной в ОО 
муниципалитета в мае 2021 г., а также материалы 
методических сессий, организованными 
кафедрой иноязычного образования НИПКиПРО. 
 
Информация о заседании должна быть размещена в рубрике 
сайта УМЦ не позднее 31 августа 2021 г. и включать 
материалы с конференции, фотографии и др.  

3.  Активное формирование 
учителями ИЯ  всех видов 
функциональной грамотности 
обучающихся. 
Аналитический акцент на 
методических особенностях 
формирования читательской 
функциональной грамотности. 

Сентябрь - октябрь 
2021 г. 

Руководитель 
ШМО 

Руководитель МО ОО организует и сопровождает процесс 
формирования функциональной грамотности обучающихся, 
анализирует используемые в ОО муниципалитета 
образовательные технологии, учебники и учебные пособия, 
другие средства обучения; проводит мастер-классы, посещает 
открытые занятия. 

4.  Заседание РМО учителей ИЯ по 
теме «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности формирования 
читательской грамотности».  

Ноябрь 2021 г. Стрыгина П.В. Руководитель ММО проводит заседание ММО, создавая 
условия для диссеминации передового педагогического опыта 
формирования читательской функциональной грамотности 
младших школьников. 
Информация о заседании должна быть размещена в рубрике 
сайта УМЦ в течение 5 дней со дня проведения и 
включать ссылку на материалы с заседания. 

5.  Организация и проведение 
заседания ШМО 
учителей ИЯ  по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности формирования 

Ноябрь 2021 г. Руководитель 
ШМО 

Руководитель ШМО  проводит заседание МО, используя 
результаты проведенного анализа посещенных открытых 
занятий учителей, используемых учителями образовательных 
технологий, средств обучения и проч. 
Информация о заседании МО ОО должна быть размещена в 
рубрике сайта ОО не позднее 5 дней с даты проведения 
мероприятия  и доведена до сведения Руководителя ММО.  



читательской грамотности». 
6.  Активное формирование 

учителями всех видов 
функциональной грамотности 
обучающихся. Аналитический 
акцент на методических 
особенностях формирования 
естественнонаучной  
функциональной грамотности. 

Декабрь 2021 г. Руководитель 
ШМО 

Руководитель ШМО  проводит заседание, используя 
результаты проведенного анализа посещенных открытых 
занятий учителей ИЯ, используемых учителями 
образовательных технологий, средств обучения и проч. 
Информация о заседании  должна быть размещена в рубрике 
сайта ОО не позднее 5 дней с даты проведения и доведена до 
сведения Руководителя ММО. 

7.  Организация и проведение 
заседания ММО 
учителей ИЯ по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
методические 
особенности формирования 
естественнонаучной 
грамотности». 

Январь 2022 г.  Стрыгина П.В. Руководитель ММО  организует и сопровождает процесс 
формирования функциональной грамотности обучающихся, 
анализирует используемые в ОО муниципалитета 
образовательные технологии, учебники и учебные пособия, 
другие средства обучения; проводит мастер-классы, посещает 
открытые уроки. 
 

8.  Активное формирование 
учителями 
ИЯ всех видов 
функциональной грамотности 
обучающихся. 
Аналитический акцент на 
методических особенностях 
формирования глобальных 
компетенций. 

Февраль – 
март 
2022 г. 

Руководитель 
ШМО  

Руководитель ШМО  организует и сопровождает процесс 
формирования функциональной грамотности обучающихся, 
анализирует используемые в ОО муниципалитета 
образовательные 
технологии, учебники и учебные пособия, другие средства 
обучения; 
проводит мастер-классы, посещает открытые уроки. 

9.  На основании обобщения 
результатов педагогической 
диагностики в муниципалитете 
формируется перечень 
актуальных методических 
вопросов о формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся учителями ИЯ 

Первая 
половина 
Мая 2022 г. 

Стрыгина П.В. 

Руководитель ММО участвует в определении перечня 
актуальных вопросов о методике формирования 
функциональной грамотности. 
 

10.  Разработка проекта плана работы 
ММО учителей ИЯ на 2022/2023 
учебный год 

Май  Стрыгина П.В. 
Руководитель ММО готовит и предоставляет на согласование с 
кафедрой иноязычного образования НИПКиПРО план работы 
ММО учителей ИЯ на 2022/2023 учебный год. 

 


