
 
 

 
 

3. Работа в период между заседаниями: 
Организация и проведение заседания 
ШМО учителей русского языка и 
литературы ОО по теме «Формирование и 
оценка функциональной грамотности 
обучающихся: приоритетные задачи на 
2022/2023 учебный год». 

Август-
сентябрь  
2022 г. 

Руководитель 
МО ОО 
 

Руководитель МО ОО проводит заседание МО, используя 
результаты педагогической диагностики, проведенной в ОО в 
мае 2022 г., а также материалы методической сессии, 
организованной кафедрой СГД НИПКиПРО в рамках съезда 
работников образования Новосибирской области. 
 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

4. Работа в период между заседаниями: 
1.Активное формирование учителями 
русского языка и литературы актуальных 
для данной предметной области 
компонентов функциональной 
грамотности обучающихся. 
Аналитический акцент на методических 
особенностях формирования 
читательской функциональной 
грамотности. 
2. Разработка олимпиадных заданий 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку и литературе. 
3.Проверка олимпиадных работ 
муниципального этапа ВОШ по русскому 
языку и литературе.  
4. Изучение изменений в области 
обновления содержания образования и 
методик преподавания русского языка и 
литературы. 
 

Сентябрь – 
октябрь 2022 
г. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первая 
половина 
ноября 
 2022 г. 

Руководитель 
МО ОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члены 
комиссии 
 
 
 
 
 
Учителя школ 
района  
 
 

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. 
 
 
 
 
Пакеты с олимпиадными заданиями для ШЭ ВОШ 
 
 
 
Протоколы, анализ результатов. 
 
Руководитель МО ОО организует и сопровождает процесс 
изучения изменений в области обновления содержания 
образования и методик преподавания русского языка и 
литературы 
 
 

5. Заседание 2. «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности формирования 
читательской функциональной 
грамотности». 
1.Обмен опытом по формированию 
читательской грамотности обучающихся. 
2.Практикум: составление заданий по 
формированию читательской 
грамотности (работа в группах). 
2. Организация работы по преодолению 

учебной неуспешности. Эффективные 

приемы работы с детьми с низкой 

учебной мотивацией. 
3.Результаты ГИА по русскому языку в 9 
и 11 классах. 

Ноябрь 
 2022г. 

Руководитель 
ММО 
 
 
 
Учителя школ 
района 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель ММО проводит заседание ММО, создавая условия 
для диссеминации передового педагогического опыта 
формирования читательской функциональной грамотности 
обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Анализ результатов ВПР -21 в 
повышении качества обучения по 
русскому языку. 
5. Изменения в содержании ГИА-2023 
 

ЯЗЫКОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

6.  Работа между заседаниями: 
1.Активное формирование учителями 
русского языка и литературы основных 
компонентов видов функциональной 
грамотности обучающихся. 
Аналитический акцент на методических 
особенностях формирования языковой 
функциональной грамотности. 

Декабрь  
2022 г. –  
Январь  
2023 г.  
 
 
 

Руководитель 
МО ОО 
 
 
 
 
 
 
 

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 уроки.  

7. Заседание 3. «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности формирования языковой 
функциональной грамотности». 
1. .Мастер-классы, презентации, доклады 
учителей района по формированию 
языковой функциональной грамотности. 
2. Система  подготовки    к  ЕГЭ  по  

русскому  языку- обобщение опыта 

работы учителей с высокими 

показателями результативности ГИА. 

3. Формы и методы  активизации 

умственной деятельности обучающихся 

на уроках русского языка и литературы 

(из опыта работы).  
 

Вторая 
половина 
января 
 2023 г. 
 
 

Руководитель 
ММО 
 
 
 
Учителя школ 
района 
 
 
 
 
 

Руководитель ММО проводит заседание ММО, создавая условия 
для диссеминации передового педагогического опыта 
формирования языковой функциональной грамотности 
обучающихся. 
 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

8. Работа между заседаниями: 
1.Активное формирование учителями 
русского языка и литературы основных 
для данной предметной области 
компонентов функциональной 

Февраль – 
март   
2023 г.  
 
 

Руководитель 
МО ОО 
 
 
 

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 



грамотности обучающихся. 
Аналитический акцент на методических 
особенностях развития креативного 
мышления как компонента 
функциональной грамотности. 
2.Школьный и районный этапы конкурса 
чтецов прозы «Живая классика» 
(подготовка участников, работа в жюри) 
3. Организация и проведение заседания 
МО учителей русского языка 
.литературы ОО по теме «Формирование 
и оценка функциональной грамотности 
обучающихся: методические особенности 
развития креативного мышления как 
компонента функциональной 
грамотности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Первая 
половина  
апреля 
 2023 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
МО ОО 

открытые уроки. 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель МО ОО проводит заседание МО, используя 
результаты проведенного анализа посещенных открытых 
занятий учителей русского языка и литературы ОО, 
используемых учителями образовательных технологий, средств 
обучения и проч. 
 

9. Заседание 4. «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности развития креативного 
мышления как компонента 
функциональной грамотности». 
 
1. Презентация и анализ методических 
разработок по развитию креативного 
мышления (работа в группах) 
«Мозговой штурм» - методы и приёмы 
развития креативного мышления 
2. Эффективные методы и приемы 
успешного внедрения ФГОС-21 ООО. 
4.Организация внеурочной работы по 
русскому языку и литературе. 
 

Апрель 
 2023 г. 

Руководитель 
ММО 
 
 
 
 
 
Учителя школ 
района 
 
 
 
 
 

Руководитель ММО проводит заседание ММО, создавая условия 
для диссеминации передового педагогического опыта 
формирования глобальных компетенций как компонента 
функциональной грамотности обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА 

10. Разработка проекта плана работы ММО 
учителей русского языка и литературы на 
2023/2024 учебный год 
 
 

Май Руководитель 
ММО 
 

Руководитель ММО готовит и предоставляет на согласование с 
кафедрой СГД образования НИПКиПРО план работы ММО 
учителей русского языка и литературы на 2023/2024 учебный 
год. 



11. На основании Обобщения результатов 
педагогической диагностики в 
муниципалитете формируется перечень 
актуальных методических вопросов о 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся учителем 
русского языка и литературы 

Май 2023 г. Руководитель 
ММО 
 

Руководитель ММО участвует в определении перечня 
актуальных вопросов о методике формирования 
функциональной грамотности обучающихся учителем русского 
языка и литературы.  

 


