


План работы методического объединения учителей 5-9 классов на 2022-2023 учебный год 
по теме: «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественнонаучной) среди обучающихся 5-9 классов посредством 
актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 
грамотности

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 
формирования функциональной грамотности обучающихся.

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации 
ФГОС.

4. Ознакомить учителей с банком открытых заданий для обучающихся 5-9 классов.

  Календарно-тематический план работы методического на 2022-2023 учебный

год

Сроки Наименование мероприятия Ожидаемый результат реализации
мероприятия

Август
Сентябрь
2022 г.

Организация  и  проведение
заседания  МО  учителей
гуманитарного  цикла  по  теме
«Формирование  и  оценка
функциональной  грамотности
обучающихся:  приоритетные
задачи на 2022-2023 учебный год».

Планирование  работы  МО  учителей  цикла  на
2022-2023 уч. год. Методические рекомендации
по организации работы учителей.

Ноябрь
2022 г.

Организация и проведение 
заседания МО учителей по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности формирования 
читательской функциональной 
грамотности».

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

январь 
2023 г.

Организация и проведение 
заседания МО учителей по теме 
«Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся:
методические особенности 
формирования языковой 
функциональной грамотности».

Руководитель МО проводит заседание МО, 
используя результаты проведенного анализа 
анкетирования по использованию учителями 
образовательных технологий, средств обучения 
и проч.

Апрель 
2023 г.

Организация и проведение 
заседания МО учителей по теме 
«Формирование и оценка 

Руководитель МО проводит заседание МО, 
используя результаты проведенного анализа 
анкетирования по использованию учителями 



функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности развития креативного 
мышления как компонента
функциональной грамотности».

образовательных технологий, средств обучения 
и проч.

Май 2023 
г.

Разработка проекта плана работы
МО
учителей гуманитарного цикла на 
2023-2024 учебный год

Руководитель МО готовит 
план работы МО учителей на 2023-2024 
учебный год.

Мероприятия

Мероприятие Участники Дата ФИО
Конкурс на самого 
грамотного

5-9 классы 8 сентября Шапиро Е.Н.

Тематический урок «Моим 
стихам…настанет свой черёд
(130 лет со дня рождения 
М.Цветаевой) 

8 – 9 классы 6 – 7 
октября

Конкурс чтецов, 
посвящённый 130-летию со 
дня рождения М.Цветаевой. 

8 – 9 классы 6 – 7 
октября

Оформление  стенда,
посвящённого  170-летию  со
дня  рождения  Д.Н.Мамина-
Сибиряка.

1-2 ноября

Конкурс  на  лучшее
стихотворение  в  стиле  Г.
Остера «Идём от обратного»
(к 75-летию писателя)   

8-9 классы 28 – 30 
ноября

Игровой  урок  «В  Гостях  у
Григория  Остера»  (к  75-
летию писателя) 

5 – 9 классы 24 – 25 
ноября

Тематический  урок:
Виртуальная  экскурсия  в
Третьяковскую  галерею  (К
190-летию  со  дня  рождения
П.Третьякова) 

5 – 9 классы 27 декабря 

Игра по станциям 
посвященная к Дню 
космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника 
Земли.

5-9 классы 12 апреля Калинина М.А.

День российской науки. 5-9 классы 8 февраля Попова Л.П.



Предметные недели 

Предметная неделя литературы 20 марта- 24 марта 
Предметная неделя английского языка 10 апреля -15 апреля
Предметная неделя географии 27 февраля -3 марта 
Предметная неделя математики 6 февраля- 10 февраля
Предметная неделя биологии 3 апреля- 8 апреля 

Открытые уроки

Чепраков С.Г. – май 2023 – 6 класс 
Попова Л.П.- апрель 2023
Ягудина Т.Н. – апрель 2023
Юрченкова В.А. – февраль 2023
Шапиро Е.Н. – март 2023 
Азаренков Ю.Г. – январь 2023
Калинина М.А. – декабрь 2022
Кузьмина М.В. – декабрь 2022


