
Анализ работы 

районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы  за 2019-2020 учебный год. 

Тема: «Функциональная грамотность как условие современного образования» 

Цель: Выявление условий для формирования функциональной грамотности. 

Заседание районного методического объединения проведено согласно плану 

работы МКУ «Управление образования» на 2019-2020 учебный год. 09.10.2019 

заседание состоялось на базе МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, на котором 

присутствовало 17 педагогов и 2 специалиста МКУ «Управление образования». 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Бабкина Н.А., главный специалист МКУ «Управление образования»: 

«Функциональная грамотность как условие современного образования», в 

рамках данного выступления были даны разъяснения понятия 

функциональная грамотность, основные направления, предложены задания 

по формированию глобальной компетентности. 

2. Солдатова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46: «Формирование читательской грамотности на уроках русского 

языка». Разработаны задания по формированию читательской грамотности 

при построении заданий с использованием синонимов и антонимов. 

3. Каргаполова Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ Усть-Кемская 

СОШ № 10 «Формирование элементов глобальной компетенции на уроке 

литературы» (фрагмент урока). Продемонстрирован урок в 9 классе на 

примере произведения Ф.И. Фонвизина «Недоросль», продемонстрирована 

глобальная компетенция «Образование и воспитание». 

4. Волохова П.А., учитель русского языка и литературы МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17: «Организация и проведение итогового сочинения в 2019-2020 

учебном году». Представлены критерии оценивания итогового сочинения. 

Проведена практическая работа: «Анализ сочинений учащихся с учетом 

новых требования к оцениванию». 

5. Попова А.В., ведущий методист МКУ «Управление образования», Яркова 

А.В., зам. директора по УВР МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, Захарова М.А., 

зам. директора по УВР МБОУ Епишинская ООШ № 6, Морозова Л.В., зам. 



директора по УВР МБОУ Высокогорская СОШ № 7: «Анализ ОГЭ и ЕГЭ за 

2018-2019 учебный год. План работы по повышению качества выполнения по 

русскому языку в ОУ». Качество сдачи ОГЭ по русскому языку увеличилось 

на «3», уменьшилось количество на «2», средний балл – 99.3%, ЕГЭ средний 

балл – 62,29. Результаты проверочных работ: 4 класс – 80%, повысилась 

результативность в 5 классе, понизилась результативность в 6,7 классах. 

Решение: 1. По выступлению Н.А. Бабкиной – принять к сведению 

Решение: 2. Учесть читательскую грамотность при формировании заданий на 

уроках. 

Решение: 3. Рассмотреть формирование глобальной компетенции не только на 

уроках литературы при изучении произведений, но и на уроках русского языка 

при написании сочинений, изложений и в выполнении других заданий. 

Решение 4: принять к сведению. 

Решение 5: проанализировать задания, на которых наибольшее количество 

учащихся ответили неправильно и усилить изучение данных направлений. 

 

 

Председатель          И.Е. Пугина 


