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Методическая тема ШМО:  

«Формирование основ функциональной грамотности в ходе изучения общественных 

дисциплин» 

Цель методической работы:  

Повышение качества образования и мотивации обучающихся, через внедрение приемов 

преподавания общественных дисциплин, направленных на формирование 

функциональной грамотности. 

Задачи методической работы:  

1. Изучение научно-методической литературы по развитию функциональной грамотности 

школьников. 

2. Разработка и внедрение практических и теоретических заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся, использование 

разработанного банка заданий на уроках и в курсах внеурочной и проектной деятельности 

3.  Использование  воспитательного потенциала  учебных  предметов  (истории, географии 

и обществознания) для формирования ответственной гражданской позиции и научного 

мировоззрения обучающихся. 

4. Завершение перехода на линейную систему изучения истории и соответствующие УМК 

(11 класс) 

5. Продолжение внедрения Федеральных образовательных стандартов второго поколения 

по предметам история, обществознание и география через обновление содержания и 

педагогических технологий.  

6. Совершенствование работы с одаренными обучающимися через внеурочную 

деятельность, олимпиады, творческие конкурсы. Привлечение школьников к участию в 

школьных, муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах, 

конференциях.  

7. Внедрение практики разработки индивидуального образовательного маршрута для 

детей с низкой учебной мотивацией и слабоуспевающих детей.  

8. Создание  комфортной психологической образовательной  среды  на уроках истории, 

обществознания и географии.  

9. Продолжение работы по внедрению новых технологий подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ.  

6. Повышение эффективности и практической направленности учебных занятий с целью 

повышения качества знаний обучающихся.   

8. Продолжение внедрение цифровых технологий.   

9. Развитие мотивации  педагогов  к  самообразованию,  дальнейшему  

профессиональному  росту,  к  поиску  новых  подходов преподавания дисциплин.  

10.  Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня посредством выступления на методических заседаниях, 



работы по теме самообразования, творческих отчетов, публикаций в периодической 

печати, открытых уроков, обучения на курсах повышения квалификации. 

Направления методической работы:  

 Заседания ШМО 

 Повышение квалификации педагогов;   

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий;   

 Разработка сценариев уроков, приложений, тестов и т.д  

 Работа с одаренными детьми;   

 Распространение педагогического опыта;   

 Мониторинг качества знаний учащихся; 

 Аттестация учителей 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства 

 Внеурочная деятельность по предмету 

 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе 

Формы методической работы:  

 Взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов 

 Круглые столы 

 Организация и проведение предметных недель 

 Изучение передового педагогического опыта 

 Изучение методических разработок по уроку 

 Участие в конкурсном движении, вебинарах, семинарах и конференциях 

 Дополнение копилки методических разработок и УМК общественных дисциплин 

 Организация предметных олимпиад на уровне школы 

 Работа с одаренными  детьми 

 Работа со слабоуспевающими детьми 

 Повышение квалификации педагогов на курсах 

 

 

Тематика заседаний 

методического объединения учителей истории, обществознания и географии 

АВГУСТ 

Тема: «Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС  

Стратегия развития основного и среднего общего образования 

 

Вопросы Ответственные 

 

1. Утверждение плана работы ШМО учителей истории, 

обществознания и географии на 2021-2022 учебный год.  

 

Федорова Е.В. 

2. Ознакомление с нормативными документами на 2021-

2022 учебный год. 

 

Лыщикова Л.И. 

3. Утверждение рабочих программ по предметам/курсам 

история, обществознание, право, география, история и 

Федорова Е.В. 



культура Ленинградской земли, Серебряный пояс, 

Финансовая грамотность. 

 

4. Изучение Методических рекомендаций по подготовке к 

олимпиадному движению, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ  

 

Мамонтова Т. М. 

5. Утверждение тем самообразования каждого члена ШМО.  

 

Федорова Е.В. 

 

6. Утверждение графика проведения открытых уроков.  

  

Мамонтова Т.М. 

7. Об участии учителей ШМО в конкурсах педагогического 

мастерства.  

 

Федорова Е.В. 

8. Об участии учителей в проекте по функциональной 

грамотности, реализуемый ШМО  

 

Федорова Е.В. 

9. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации 

 

Федорова Е.В. 

10. Утверждение плана взаимопосещения уроков 

 

Безрукова Н.С. 

11. О создании банка оценочных материалов Лыщикова Л.И. 

12. Обсуждение изменений в КИМ ЕГЭ по истории и 

обществознанию, внесение корректировки в планы 

подготовки обучающихся 

Лыщикова Л.И. 

13. Участие в основных конкурса по общественным 

дисциплинам 

Федорова Е.В. 

14. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию 

в2020-2021 учебном году  

 

Федорова Е.В. 

15. Рассмотрение  и утверждение рабочих программ и 

элективных курсов по истории и обществознанию на 2021-

2022  учебный год. 

 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Формирование функциональной грамотности как основы развития учебно-

познавательной компетентности школьников в основной и старшей школе» 

 

Вопросы Ответственные 

 

1.Обсуждение и утверждение материалов для 

промежуточной аттестации по истории, обществознанию и 

географии за 1 полугодие 2021-2022 уч. г.  

 

Федорова Е.В. 

2. Понятие функциональной грамотности школьников: 

а) коммуникативная грамотность школьника;  

б) языковая грамотность школьника; 

в) общественно-политическая и гражданская грамотность; 

г) информационная грамотность; 

д) компьютерная грамотность; 

Федорова Е.В. 



е) читательская грамотность; 

ж) финансовая грамотность; 

з) креативное мышление 

Содержание и особенности организации процесса 

обучения. 

 

3. Мониторинг успеваемости обучающихся по итогам Ι 

четверти  

 

Федорова Е.В. 

4. Участие в олимпиадах и конкурсах и проектах 

обучающимися, а также проекте по функциональной 

грамотности, реализуемый ШМО 

 

Мамонтова Т. М. 

5. Участие в конкурсе «Отечество» 

 

Лыщикова Л.И. 

6. Результаты школьного этапа ВОШ Федорова Е.В. 

7. Подготовка к муниципальному этапу ВОШ Лыщикова Л.И. 

8. Основные методы подготовки учащихся к ГИА по 

истории и обществознанию. Проблемы и трудности. Обмен 

мнениями 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Внедрение в практику работы учителей ШМО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование функциональной 

грамотности учащихся» 

 

Вопросы Ответственные 

1. Формирование функциональной грамотности  

школьников во внеурочной деятельности 

 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

2. Итоги успеваемости обучающихся за 2 четверть/ 1 

полугодие 

Федорова Е.В. 

 

3. Анализ взаимопосещения уроков в 1 полугодии 

 

Мамонтова Т. М. 

 

4. Участие в олимпиадах и конкурсах и проектах 

обучающимися, а также проекте по функциональной 

грамотности, реализуемый ШМО 

Федорова Е.В. 

 

5. Составление индивидуальной «дорожной карты» для 

неуспевающих по предметам МО 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

 

МАРТ 

Тема: «Развитие индивидуальных способностей школьников посредством 

внедрения в учебно- воспитательный процесс приемов формирования 

функциональной грамотности учащихся»  

 

Вопросы Ответственные 

1. Развитие индивидуальных способностей школьников Мамонтова Т. М. 



посредством внедрения в учебно – воспитательный 

процесс приемов формирования функциональной 

грамотности учащихся  

 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

2. Итоги успеваемости обучающихся за 3 четверть Федорова Е.В. 

 

3.Подведение итогов участия в олимпиадах, конкурсах, 

проектах, а также проекте по функциональной 

грамотности, реализуемый ШМО 

Федорова Е.В. 

 

4. ВПР, ГИА и др. оценочные процедуры (подготовка и 

проведение)  

 

Федорова Е.В. 

 

5. Обсуждение и составление плана мероприятий для 

тематической недели общественных дисциплин 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

6. Проектная деятельность обучающихся, обмен опытом Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

7. Предварительный отчет по теме самообразования. 

Информации с посещенных семинаров, курсов 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

 

МАЙ 

Тема: «Анализ результатов деятельности ШМО учителей в 2021-2022 учебном 

году» 

 

Вопросы Ответственные 

 

1. Анализ работы ШМО учителей истории, 

обществознания и географии в 2021-2022 учебном году  

Федорова Е.В. 

 

2. Об участии учителей ШМО в конкурсах педагогического 

мастерства, проекте, реализуемый ШМО по 

функциональной грамотности учащихся 

Федорова Е.В. 

 

3. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию) 

 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

4. Участие в НПК «Первые шаги в науку» Безрукова Н.С. 

5. Рассмотрение предложений для перспективного плана 

работы ШМО на 2022-2023 учебный год   

 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

6. Предварительная учебная нагрузка на 2022-2023 

учебный год 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

7. Индивидуальная работа с неуспевающими с целью 

спешного освоения ими учебной программы и ликвидации 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 



задолженностей. Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

8. Планируемые результаты ГИА по общественным 

дисциплинам 

Мамонтова Т. М. 

Лыщикова Л.И. 

Федорова Е.В. 

Безрукова Н.С. 

9. План работы на июнь Федорова Е.В. 

 

 

 

Приложение 1. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ШМО: 

 

Ф.И.О. Преподаваемый 

предмет(ы) 

Квалификационная 

категория 

Федорова Екатерина Викторовна История, 

обществознание 

1 квалификационная 

категория 

Лыщикова Лариса Ивановна История, 

обществознание, 

право 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Безрукова Наталья Сергеевна История, 

обществознание, 

право 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Мамонтова Татьяна Михайловна География, 

История и 

культура 

Ленинградской 

земли 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Приложение 2. 

 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

 

№ п/п Ф.И.О. Тема по самообразованию 

1 Федорова Екатерина Викторовна «Создание, апробация и 

изучение эффективности 

различных заданий по 

финансовой грамотности, в ходе 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

основного звена» 

 

2 Лыщикова Лариса Ивановна «Работа с историческими источниками, 

как форма формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся, на уроках истории и 

обществознания» 

3 Безрукова Наталья Сергеевна «Применение технологии критического 

мышления на уроках истории» 



4 Мамонтова Татьяна Михайловна Использование цифровых 

образовательных ресурсов по 

формированию  

естественно научной 

грамотности на уроках  

географии 

 

 

Приложение 3. 

 

ПАСПОРТ 

проекта «Финансовая грамотность подростка»,  

реализуемого ШМО учителей истории, обществознания и географии 

по формированию  

функциональной грамотности учащихся 


