
 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: «Развитие  функциональной грамотности как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель учебно-воспитательной работы: «Повышение качества образования 

путем формирования и развития  функциональной грамотности всех 

участников образовательных отношений». 

Задачи учебно-воспитательной работы: 

1. Разработка системы заданий для обучающихся - основы для новых методик 

формирования функциональной грамотности (математическая грамотность, 

читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). 

2. Создание условий для непрерывного обновления профессионально-личностных 

компетенций, обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога.  

3. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление 

учителей с разрабатываемыми подходами к формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

 4. Введение общих требований к организации воспитания обучающихся  

 5. Создание  безопасных условий функционирования школы и обеспечение 

сохранности жизни и здоровья детей. 

Тема методического объединения: 

«Развитие  функциональной грамотности как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС по 

следующим дисциплинам математика, информатика» 

Цель:  

- Повышение качества образования путем формирования и развития  

функциональной грамотности всех участников образовательных отношений по 

следующим дисциплинам математика, информатика 

Задачи:  

1. Разработать систему заданий для обучающихся - основу для новых методик 

формирования функциональной грамотности (математическая грамотность). 

2. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения 

качества образования. 

3. Усиление роли МО учителей математики и информатики в организации работы с 

одаренными детьми. 

4. Сосредоточить усилия МО на совершенствование системы повторения, отработки 



навыков тестирования и подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР. 

5. Продолжать работу по расширению единого образовательного пространства, 

используя новые технологии (интернет, цифровые образовательные ресурсы). 

Тематика заседаний методического объединения 

 

 

№ 

Месяц Тема заседания 

МО 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Август 1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2019-2020 

учебный год 

2.Утверждение КПТ на 2020-2021 учебный год 

3. Другие организационные вопросы 

Выступление 

руководителя 

МО и учителей 

Учителя- 

предметники, 

Иноятова О.А. 

2 Сентябрь 1. О подготовке к школьным и районным 

олимпиадам. 

2. Преемственность между нач. школой и 

средним звеном 

3. Анализ диагностических работ 

4. Другие организационные вопросы 

Выступление 

руководителя 

МО и учителей 

Учителя-

предметники, 

Иноятова О.А. 

3 Ноябрь 1.Итоги 1 четверти 

2.Ввзаимо посещение уроков 

3. Подготовка учащихся к ВОШ 

3. Подготовка выступлений к педсовету по 

функциональной грамотности 

Выступление 

руководителя 

МО и учителей 

Учителя-

предметники, 

Иноятова О.А. 

4 Январь 1. Итоги 1 полугодия 

2.Особенности работ ВПР 

3. Итоги участия в ВОШ 

Выступление 

руководителя 

МО и учителей 

Учителя-

предметники, 

Иноятова О.А. 

5 Апрель 1.Итоги 3 четверти 

2. Обучение при дистанционном обучении 

3.О подготовке к защите проектных работ в 

дистанционном режиме 

Выступление 

руководителя 

МО и учителей 

Учителя-

предметники, 

Иноятова О.А. 

6 Июнь 1.Анализ успеваемости за год 

2.Анализ работы МО за год 

3. Обсуждение КПТ на новый учебный год 

4. Подготовка учащихся к профильным 

экзаменам 

Выступление 

руководителя 

МО и учителей 

Учителя-

предметники, 

Иноятова О.А.  

 


