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Методическая тема: 

Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся. 

Цель методической работы 

Создание активной образовательной среды для формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

• Способствовать изучению теоретических аспектов процесса 
формирования функциональной грамотности, освоению эффективных 
технологий и методик преподавания.  

• Создание банка заданий и педагогических технологий, 
используемых учителями для формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся (креативного мышления). 

• Совершенствовать компетенции педагогов по подготовке 
обучающихся к ГИА, ВПР по истории и обществознанию. 

• Содействовать трансляции передового педагогического опыта 
творчески работающих учителей через различные формы работы (сайт, 
публикации, мастер-классы, семинары, профессиональные конкурсы). 

Направления деятельности по методической теме: 

1) Обеспечение качественного обновления и совершенствования 
преподавания общественных дисциплин в условиях перехода на обновленные 
ФГОС ООО. 

2) Развитие у обучающихся активной гражданской позиции и 
патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
отражающих сопричастность к делам и достижениям старшего поколения. 

3) Организация воспитательной работы, направленной на формирование 
личности, способной к социальной адаптации. 

4) Оказание методической помощи учителям,  в том числе молодым 
специалистам, в планировании, организации и анализе педагогической 
деятельности. 

5) Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с 
целью повышения научного уровня учителя. 

6) Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 
профессионального мастерства. 

7) Активизация работы по обмену педагогическим опытом в вопросе 
подготовки обучающихся к ГИА и ВПР. 

Планируемые результаты: 



• Позитивная динамика образовательных достижений обучающихся 
по основным требованиям ФГОС и в целом повышение качества образования в 
районе, выраженное в повышении результатов обучающихся по итогам 
мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального 
уровней и государственной итоговой аттестации; 

• Активное участие учителей истории и обществознания в 
формировании различных видов функциональной грамотности при обучении 
предметам общественно-научной направленности с применением современных 
педагогических технологий 

• Овладение педагогами методами и приемами развития 
функциональной грамотности обучающихся; 

• Произведен отбор и разработка учебных заданий практико-
ориентированного характера, направленных на формирование ФГ. 

Организационные формы работы: 

Мастер-классы, практико-ориентированные семинары, вебинары, круглые 
столы, групповые консультации по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся. 



Примерный план работы районных методических объединений на 2021-2022 учебный год по 
направлению «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

 
№ Наименование мероприятия ответственные Сроки проведения 

1)  Информационная поддержка деятельности 
педагогов по данному направлению. 

Королёва К.Г. В течении года 

2)  Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Королёва К.Г. В течение года, согласно 
плана РРМЦ 

3)  Участие школьников в предметных 
олимпиадах и конкурсах. 

Королёва К.Г. В течение года, согласно 
плана РРМЦ 

4)  Профессиональный рост педагогов 
(прохождение курсовой переподготовки, 
повышение/подтверждение квалификационной 
категории). 

Королёва К.Г. В течение года, согласно 
плана РРМЦ 

5)  Организация и проведение заседания РМО 
на базе МБОУ «Новосельцевская СШ» по теме 
«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся: приоритетные 
задачи на 2022/2023 учебный год»  

(подведение итогов работы в 2021/22 уч.году, 
обсуждение плана работы на 2022/23 уч.год, открытые 
уроки, обзорное выступление по материалам метод. 
рекомендаций) 

 

Королёва К.Г.  Октябрь 2022 

6)  Организация и проведение заседания РМО Королёва К.Г., Февраль 2023 



на базе МБОУ «Парабельская гимназия» по 
теме: «Реализация современных подходов к 
организации образовательного процесса при 
обучении предметам общественнонаучной 
направленности». 

 (открытые уроки, в т.ч. молодого специалиста, 
семинар-практикум с использованием групповой 
формы организации деятельности, распространение 
опыта педагогов по вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации, реализации 
ФГОС в формате открытой дискуссии) 

Михалевская Т.С. 

7)  Организация и проведение заседания РМО 
на базе МБОУ «Заводская СШ» по теме: 
«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся: дидактический 
потенциал заданий PISA-формата при 
обучении предметам общественно-научной 
направленности». 

 (открытые уроки, круглый стол) 

Королёва К.Г.,  
Коршунова О.М.  

Апрель 2023 

8)  Организация и проведение заседания РМО 
(с использованием дистанционных 
технологий) с целью подведения итогов и 
разработки проекта плана работы РМО 
учителей истории и обществознания на 
2023/24 учебный год. 

Королёва К.Г. Май 2023 

Изменения в план работы РМО допускаются. 
Руководитель РМО учителей истории и обществознания Королёва К.Г. 


