
ПРОТОКОЛ №3 

заседания ШМО учителей гуманитарного цикла  

от 02 ноября 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) , Пономарева М.А. (учитель 

иностранного языка)   

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

                                                      

Тема «Преемственность в обучении предметов гуманитарного цикла на всех ступенях обучения в 

соответствии с ФГОС второго и третьего поколения»» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Преемственность в обучении предметов гуманитарного цикла на всех ступенях обучения. 

2. Современный урок как условие выхода на новые образовательные результаты в ходе реализации 

стандартов третьего поколения. 

3. Итоги ВПР в 5-9 классах. 

4. Итоги и анализ школьного этапа олимпиад по предметам гуманитарного цикла. 

5. Система работы по повышению качества обучения и пропедевтика неуспеваемости в рамках 

подготовки к ГИА: анализ  результатов диагностических работ по русскому языку и обществознанию, о 

ходе подготовки к итоговому собеседованию. 

6. Планирование работы по проектно – исследовательской деятельности. 

7. Итоги выполнения тренировочных заданий по ФГ через платформу РЭШ. 

8. Разное 

 

По первому вопросу слушали руководителя ШМО учителей гуманитарного цикла. Иванова С.В. 

отметила, что разговор о преемственности федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования является очень важным, поскольку стандарты охватывают все ступени общего 

образования. Принцип преемственности – один из ведущих принципов ФГОС. 

Между стандартами начального общего образования и основного общего образования много 

общего. В основе лежит системно - деятельностный подход. Характеристика ученика основной школы, 

— это преемственная, но углубленная и дополненная версия характеристики выпускника начальной 

школы. 

Принцип преемственности начального общего образования в программе основного общего 

образования означает дальнейшее развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, продолжается формирование умения учиться. 

Важно формировать универсальные учебные действия, которые позволяют воспитать ученика 

«умеющего учиться», а не только осваивающего конкретные предметные знания (доклад выступления 

прилагается) 

Решение: информацию принять к сведению 

 

По второму вопросу слушали Иванову С.В., которая представила доклад по теме заседания. 

«Современный урок – это урок, соответствующий нынешним требованиям подготовки 

конкурентоспособного выпускника. Успешность современного урока, зависит от личности учителя, его 

профессионализма, современности использованных им методик, индивидуального подхода к ученикам. 

Форма подачи учебного материала, создание ситуации успешности, доброжелательная атмосфера на 

уроке, современные методы работы делают урок интересным и воспитывают творчески думающего 

ученика» (презентация) 

Учителя МО обсудили требования к современному уроку. 

Решение: учителям, работающим в 5х классах, провести анализ проведенных уроков, скорректировать 

работу по освоению ФГОС ООО третьего поколения; учителям, работающим в 6-9 классах, посмотреть 

структуру уроков по новым стандартам (посетить открытые уроки) 

 

По третьему вопросу учителя обсудили результаты ВПР в 5 – 9 классах, выявили проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки (мониторинг по предметам гуманитарного цикла) 

Решение: скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 



По четвертому вопросу учителя обсудили итоги школьного этапа олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла. Руководитель МО отметила, что школьная олимпиада является первым этапом 

Всероссийской олимпиады школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы 

педагогического коллектива с одаренными детьми не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности. Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

Анализируя результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, можно сделать 

вывод, что большинство обучающихся владеют только базовым уровнем знаний. К одной из причин 

затруднений у детей можно отнести нехватку внепрограмных знаний, невысокий уровень кругозора. В 

целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки 

учащихся к выполнению нестандартных заданий. 

Рекомендации: 

- учителям – предметникам, подготовившим победителей школьного этапа, организовать 

подготовительную работу с учащимися, выдвинутых к участию в муниципальном этапе Всероссийских 

предметных олимпиад; 

- проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на уровне через задания 

олимпиадного уровня. 

Решение: информацию принять к сведению. 

  

По пятому вопросу выступили учителя русского языка (Иванова С.В., Спиченкина О.Ю.)  и 

обществознания (Борисов В.В.). Они рассказали о системе подготовки обучающихся 9 классов к ГИА. 

Вывод: 

 учителям – предметникам провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся и продолжить систематическую работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

на уроках и дополнительных занятиях. 

 продолжить использовать при проведении урочных и дополнительных занятий методические 

рекомендации по выполнению заданий, вести отработку навыков выполнения заданий.  В целях 

организации  качественного  повторения  материала  использовать разнообразные  формы и методы 

обучения (групповую форму работу, индивидуальную форму, дифференцированные задания),  

дополнительную литературу, КИМы  различного содержания, Интернет – ресурсы. 

 обратить внимание на трудные задания при индивидуальном подходе. Систематически повторять 

пройденный материал. 

Решение: принять информацию к сведению и использованию в работе. 

 

По шестому вопросу слушали Иванову С.В.. Она  ознакомила с планом работы по проектно – 

исследовательской деятельности по предметам гуманитарного цикла.  

Решение: учителям – предметникам изучить теоретический материал по организации проектно-

исследовательской деятельности школьников; организовать проектно-исследовательскую деятельность 

школьников при непосредственном участии педагогов. 

 

По седьмому вопросу члены МО обсудили итоги  выполнения тренировочных заданий по ФГ через 

платформу РЭШ (отчет прилагается) 

Решение: принять информацию к сведению и использованию в работе, продолжить работу с 

платформой РЭШ. 

Заслушав информацию докладчиков, обсудив поднимаемые вопросы, единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. По всем вопросам: принять информацию к сведению и использованию в работе. 

2. Учителям, работающим в 5х классах, провести анализ проведенных уроков, скорректировать работу 

по освоению ФГОС ООО третьего поколения; учителям, работающим в 6-9 классах, посмотреть 

структуру уроков по новым стандартам (посетить открытые уроки) 

3. Педагогам 9 классов продолжить подготовку обучающихся к итоговой аттестации, провести 

корректировку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и продолжить 

систематическую работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

4. Продолжить проведение диагностики по формированию функциональной грамотности школьников 

используя электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности сайта: 

https://fg.resh.edu.ru/ 

                                                  Руководитель МО учителей гуманитарного цикла _________/Иванова С.В./ 



 


