
План работы 
РМО заместителей директора по учебно-воспитательной работе по формированию функциональной грамотности на 2021-2022 уч.г. 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

1. Информационная поддержка зам.дир по УВР и ВР 
на сайте УМЦ  и через методические рассылки 

В течение 
года 

Лаврентьева С.А. Своевременное  информирование  
заместителей директора по УВР  

2. Подготовка аналитической справки по результатам 
«мягкого мониторинга» в ОО района 

Август 2021 Лаврентьева С.А. Наличие аналитической справки 

3. Подготовка к заседанию круглого стола для зам. по 
УВР и ВР в рамках Августовской конференции (по 
вопросам формирования ФГ) 

Август 2021 Лаврентьева С.А. Программа заседания круглого стола, 
раздаточные материалы, презентация. 

4. Проведение Августовской конференции. Круглый 
стол для зам. по УВР и ВР 

27.08.2021 Лаврентьева С.А. Обсуждение результатов «мягкого 
мониторинга», знакомство с продуктивным 
опытом по формированию ФГ, формулировка 
рекомендаций для ОО, корректировка план 
работы РМО. 

5.  Проектирование методической работы в районе  До 
01.09.2021 

Лаврентьева С.А. План методической работы 
(откорректированный) 

6. Заседание № 1  «Школы начинающего завуча». 
Приоритеты развития региональной системы 
образования. 

08.09.2021 Лаврентьева С.А. Начинающие руководители ознакомлены с 
должностными обязанностями, трудовыми 
функциями, приоритетами развития 
региональной системы образования. 

7. Заседание № 2  «Школы начинающего завуча». 
Организация и содержание методической работы в 

12.10.2021 Лаврентьева С.А. Начинающие зам.руководителя ознакомлены с 
формами организации методической работы в 



школе. школе. 

8. Районный семинар для зам. дир. по УВР «Новые 
подходы к организации и содержанию деятельности 
школьных методических объединений» 

16.11.2021 Лаврентьева С.А. Заместители руководителя познакомились с 
новыми моделями организации методической 
работы в школе. 

9. Заседание № 3 «Школы начинающего завуча». 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в образовательной организации» 

14.12.2021 Лаврентьева С.А. Начинающие зам.руководителя ознакомятся с 
эффективными практиками формирования ФГ.  

10. Подготовка к районной НПК работников 
образования. Отбор лучших практик организации 
методической работы в ОО 

11.01.- 15.01. Ляхова Л.Н.  Составлена программа НПК работников 
образования района. 

11. Проведение НПК работников образования района. 21.01.2022 Ляхова Л.Н. Представлены эффективные практики 
организации методической работы по 
формированию ФГ. 

12. Районный семинар (выездной) заместителей 
руководителя на базе ОО «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в ОО» 

16.02.2022 Лаврентьева С.А. Представлены эффективные практики 
организации методической работы по 
формированию ФГ в ОО 

13. Корректировка положения о районном конкурсе 
видеоуроков «Моё лучшее учебное занятие» (с 
учетом формирования ФГ) 

Март Ляхова Л.Н. Положение о конкурсе 

14. Проведение конкурса «Моё лучшее учебное 
занятие» 

Май Ляхова Л.Н. Подведены итоги конкурса. Лучшие 
видеозанятия опубликованы на сайте УМЦ. 

15. Сбор информации о развитии методической работы 
в ОО 

До 10 июня  
2022 

УМЦ Разработка анкеты для руководителей ОО 



16. Анализ результатов развития методической работы в 
ОО 

Июнь  2022 Лаврентьева С.А. Аналитический отчет 

17. Планирование работы РМО зам.директора  на 2022-
2023 уч.г. Проектирование МР в районе. 

До 
20.08.2022 

Лаврентьева С.А. План  

 
 


