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ПРОТОКОЛ №2 

заседания ШМО учителей гуманитарного цикла  

от 29 сентября 2022 года  

 

Присутствовали: Иванова С.В. (учитель русского языка и литературы), Спиченкина О.Ю. 

(учитель русского языка и литературы), Трифонова О.П. (учитель иностранного языка), 

Прошкина Е.В. (учитель иностранного языка), Борисов В.В. (учитель истории и 

обществознания)    

Приглашены:  Пятницкая М.В.  – замдиректора по учебно-воспитательной работе. 

                                                      

                                                        Тема «Об изменениях в ГИА-2023» 
Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Результаты Государственной итоговой аттестации 2022 года 

2. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов по предметам гуманитарного цикла  

3. Об изменениях в ГИА-2023. 

4. Организация работы по подготовке к ГИА - 2023 

5. Обзор методических новинок 

6. Разное 

 

По первому  вопросу выступила заместитель директора по УВР Пятницкая Марина 

Владимировна. Она ознакомила с  результатами  ГИА по русскому языку, обществознанию в 

2021-2022 учебном году. 

Решение:  признать работу по подготовке учащихся к сдаче ГИА удовлетворительной. 

 

По второму вопросу слушали Иванову С.В. – руководителя МО учителей гуманитарного цикла 

(выступление прилагается). Учителя  МО изучили:  

1) Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки по организации и проведению итогового собеседования. 

2) Проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов основного государственного экзамена 2023 года: 

 — кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для 

проведения основного государственного экзамена; 

 — спецификации контрольных измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования; 

— демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для 

проведения основного государственного экзамена по общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

3)  Проект расписания проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в 2023 году 

Решение: информацию принять к сведению. 

 

По третьему вопросу обсудили изменения в ГИА- 2023. Русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранный язык - изменений нет. 

Решение: принять к сведению информацию и начать работу по подготовке  обучающихся к 

ГИА. 

 

По четвертому вопросу выступила Иванова С.В.. Она ознакомила учителей МО с планом 

работы по подготовке к ГИА: 

1. Составить план работы учителя-предметника по подготовке к ОГЭ. 

2. Оформление информационных стендов по подготовке ОГЭ  

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriyatiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-11/federalnye-dokumenty-i-materialy/2021-10-27%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)%202021-22.zip
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriyatiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-11/federalnye-dokumenty-i-materialy/2021-10-27%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)%202021-22.zip
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3. Составление подробного и качественного анализа диагностических работ обучающихся.  
4. Составление плана работы со слабоуспевающими обучающимися. Составление 

индивидуальных рекомендаций для них. 

5. Организация групповых и индивидуальных консультаций. 

6. Организация и проведение репетиционного экзамена по русскому языку, обществознанию. 

7. Распространение опыта по подготовке обучающихся к ГИА. 

Решение: принять к сведению данную информацию.  

 

По пятому вопросу провели обзор методических новинок, которые учителя-предметники 

планируют использовать в своей работе при подготовке обучающихся к ГИА-2023.  

 

По шестому вопросу рассмотрели возможность участия учителей в вебинарах и научных 

конференциях по плану ЛОИРО и ЦИТа. 

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. Организовать качественную подготовку обучающихся ГИА- 2023. 

2. Организовать индивидуальную подготовку со слабоуспевающими учащимися  

 

 

                                                                       

       Руководитель МО учителей гуманитарного цикла: _____________ / Иванова С.В. / 

 
 


