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Методическая тема: 

«Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу, с 

целью активизации деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО,ООО,СОО» 

Цель: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства» 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Корректировка плана работы и программ в условиях обновления содержания 

образования и перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения.                                                                    

      2. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях освоения 

новых ФГОС через систему самообразования. 

3. Создание условий для обучения детей ОВЗ, через разработку и реализацию 

индивидуальных адаптированных  программ                                                                                 

4 .Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по 

гуманитарным дисциплинам. 

5. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через урочную и внеурочную деятельность на основе новых 

образовательных технологий. 

6 . Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин 

детей. 

7. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

гуманитарным дисциплинам, через использование современных форм и методов 

обучения, 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся;                                                                                                                          

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла- 

овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

 

 



Направления методической работы: 

1 Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-

2022 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности;                                                                                                                       

- продолжение знакомства с новыми требованиями к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации. 

4 Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках новых ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности;                                                                                                                

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и 

области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 



Тематика заседаний 

Заседание 1 (август) 

Тема: Планирование работы МО гуманитарного цикла. 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год и обсуждение содержания деятельности 

МО на 2021-2022 учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию 

за 2020-2021 учебный год. 

3. Составление графика взаимопосещений уроков с целью обмена опытом. 

4.. Утверждение плана работы школьного методического объединения на 2021-2022 

учебный год. 

5. Согласование и утверждение рабочих программ по гуманитарным дисциплинам на 

2021-2022 учебный год. А так  же адаптированным программам. 

6 .Утверждение тем по самообразованию педагогов объединения. 

7. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации.                                                                                                           

2 заседание (октябрь) 

Тема: «Проведение и итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» 

1. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию, 

праву,                                                                                                                      2. Анализ ВПР 

по предметам гуманитарного цикла, совершенствования методики преподавания с учетом 

результатов. 

3 заседание (ноябрь) 

Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

учащихся» 

1. Технология оценивания образовательных достижений учащихся как средство 

оптимизации учебного процесса. современных методов и технологий деятельностного 

типа в соответствии с требованиями ФГОС.                                    2 .Анализ участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории, праву, 

обществознанию.                                                          3. Взаимопосещение уроков 

гуманитарных дисциплин.                                                                              4. Выступления 

учителей по темам самообразования. 

4 заседание (февраль)                                                                                                                            

Тема: «Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу 

с целью активизации деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ». 



1 Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности.                                                                                                 2. 

Анализ банка педагогических технологий, используемых на уроках. 

3. Итоги проведения Недели общественных наук в школе. 

4. Обсуждение проведения открытых уроков и мероприятий. 

5. заседание (март) 

Тема: «Промежуточная и итоговая аттестация». 

1. Изучение и обсуждение нормативных документов, методических материалов для 

подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

2. О подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Конкурсные мероприятия как средство независимой оценки качества обучения 

гуманитарным дисциплинам. Анализ участия во внеклассной работе по предметам. 

6 заседание (май) 

Тема: «Подведение итогов работы МО учителей гуманитарного цикла в 2021-2022 

учебном году. Планирование работы МО на 2022-2023 учебный год». 

1. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и методической работы 

МО учителей гуманитарного цикла. 

2. Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов. 

(Отчёты по темам самообразования) 

3. Анализ итоговых контрольных работ и промежуточной аттестации в 5-8 и 10 классах и 

ВПР 11 классе. 

4. Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла. Планирование работы на новый 

2022-2022учебный год, определение перспектив развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ОТЧЕТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ                                      

           Учителей Гуманитарного цикла за 2020-2021 учебный  

ЦЕЛЬ : Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, компетентности 

в области  истории, обществознания, музыки и изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС и модернизации системы образования путем применения активных 

технологий, способствующих развитию творческой личности учащегося. 

Тема : Развитие профессиональной компетенции педагога как одно из условий 

обеспечения качественного образования. 

                                 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Аналитическая деятельность 

2. Информационная деятельность 

3. Организационно-координационная деятельность. 

4. Диагностическая деятельность 

5. Контролирующая деятельность. 

Заседания МО- один раз в четверть. 

РАБОТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ: 

1. Утверждение  рабочих программ педагогов и календарно -тематического  

      планирования на 2020-2021 учебный год. 

2. Изучение новой методической литературы. 

3. Создание раздаточных материалов. 

4. Оформление стендов ЕГЭ И  ГИА.. 

5. Проведение и анализ ВПР, пробных экзаменов. 

6. Работа над темами самообразования. 

7. Курсы повышения квалификации учителей ( Ковальчук Г.Г., Маловой С.В. 

Колосовой Д.С. ) 

     Проведены заседания МО: 

1.  Анализ работы  МО Гуманитарного цикла за 2019-2020 учебный год. Утверждение 

общеобразовательных  программ  и календарно-тематических планирования  

педагогов на 2020 – 2021  учебный год ( август 2020 г.) 

2.  Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников(ноябрь) 

3. Создание образовательного пространства для самореализации учителя и учащихся 

декабрь) 

4. « Учитель- учителю. Обучение в сотрудничестве». 

5. «Системно -деятельностный подход в обучении школьников» 

6. Подготовка МО предметов Гуманитарного цикла к промежуточной итоговой 

аттестации. Утверждение материалов для проведения промежуточной  аттестации в 

5-11 классах (март 2021 г ) 

7. Подведение итогов работы МО в  2019-2020 учебном году.(май) 

       Участие в районных олимпиадах и конкурсах: 

1. Районная олимпиада по истории, обществознанию, праву. Победителей, призеров 

нет. Участие 

2. Международный  конкурс  «Золотое Руно» (42   человека) 

3. Организация экскурсий по Дороге Жизни, музей Авиаторов в г.Всеволожск, 

участников олимпиад вывозили в крепость Корела ,г.Приозерск. 

4. Участие в муниципальных и региональных конкурсах  рисунков. 



5. Участие в муниципальном конкурсе «Моя малая Родина-Ленинградская область»  9 

класс. 

      Посещение курсов : 

   1.Методика проверки заданий с развернутым ответом на ОГЭ по обществознанию», 49 

часов- Малова С.В.,Ковальчук Г.Г.                                        2.Содержание и методика 

обучения изобразительному искусству и черчению»,Колосова Д.С. 

Проведение предметных недель: 

1. История и обществознание – январь 2020  г. Малова С.В.,  Ковальчук Г.Г  

Творческие встречи , вечера, конкурсы: 

1. Классные часы, уроки Мужества посвященные Блокадному  Ленинграду  

 

2. Встреча с ветеранами афганской войны, ветеранами боевых действий. 

 

3. Конференция,  посвященная полету Гагарина, апрель 2021 г. 

ВЫВОД:  почти все , что запланировано выполнено. Запланировать в новом учебном году 

работу по подготовке к ВПР по предметам Гуманитарного цикла, обменяться  опытом с 

учителями других методических объединений. Проанализировать итоговые контрольные 

работы, выделить типичные ошибки в ходе  проведении промежуточной аттестации. 

Запланировать работу на новый учебный год, определив перспективы развития. 

Руководитель МО :                                    Малова С.В.  

         

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ф.и.о 

 

предмет курсы аттестация 

1.Барыленко 

Лариса Викторовна 

Музыка Музыкальные 

семинары-

практикумы для 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений 

(Общероссийская 

ассоциация искусств 

г.СПБ 2018-2019 г) 

72 часа 

Высшая категория, 

 

2. Колосова Дарья 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

ИЗО, МХК, искусство Содержание и 

методика обучения 

изобразительному 

искусству и 

черчению, август 

2021 г.ЛОИРО 

Соответствие. 

3  Ковальчук Галина 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

История и 

обществознание 

«Преподавание 

ОРКСЭ.»,2017,72 

ч.ЛОИРО 

 

Методика проверки 

заданий ОГЭ,2021,49 

ч.,ЛОИРО 

Первая,2018 г. 

4. Малова Светлана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и 

обществознание 

Методика 

преподавания 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС,2020, 

Методика проверки 

заданий с 

развернутым 

ответом,ЛОИРО,2021,

49 ч. 

Высшая, 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Особенности организации внеурочной деятельности в 2021/2022 учебном году  

План внеурочной деятельности Методического объединения учителей Гуманитарного 

цикла поможет  обеспечить  введение в действие и  

реализацию требований  нового Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  

общего образования.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя  

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует  

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учётом возможностей 

образовательного  

учреждения.  

2. Цели и задачи внеурочной деятельности  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,  

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного  

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических  

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:  

• учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

• учёт кадрового потенциала образовательного учреждения;  

• поэтапность развития нововведений;  

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами;  

• соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед ОУ . 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития  

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего  

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье,  

формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования  

и более успешного освоения его содержания;  

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно  

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные,  

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального  

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,  

формирования важных личностных качеств; 

3. 

направления Наименование курса Количество часов 



Духовно-нравственное Я в мире- мир во мне (6 кл) 34 

 Секреты позитивного общения (11) 34 

 Юный художник- оформитель (5) 34 

Социальное В мире профессий (11) 34 

 

4. Участие в акциях муниципального федерального и всероссийского уровней 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Семейная реликвия» 

 5.В течение года: 

- Праздничное оформление школы,  участие в шествиях, поздравления ветеранов, участие 

в праздничных мероприятиях ,подготовка творческих номеров и проектов, торжественные 

линейки. 

- В ежегодной «Вахте памяти» - май 

- Торжественные линейки (к памятным датам) 

- Участие в научно-практической конференции . 

Подготовка материалов и выступлений 

--Комментарии на страничках школьного сайта 

-. Организация участия в художественных выставках и экспозициях патриотической 

направленности  

-Участие и просмотр выставок и экспозиций; Организация просмотров кинофильмов 

патриотической направленности   (В течение года ) 

6.Мероприятия в рамках внеурочной работы Школы по предметам история и 

обществознание 

1. Проведение единых классных часов по темам:  

«Государственная символика РФ» 

«Уроки парламентаризма» 

«Есть такая профессия родину защищать» 

«Герои нашего времени» 

2.Проведение предметной недели: 

- Правовая неделя (6.12.21- 13.12. 21 год) 

- Неделя истории и обществознания (24.01.22- 31.01.22) 

- Неделя музыки и искусства (18.04. 22-23.04. 22г) 

 



План работы учителя с одаренными детьми. 

№ Содержание работы Сроки 

1.  Выявление одаренных детей. Постоянно. 

2. Создание и пополнение банка данных одаренных детей по 

предмету. 

В течение года.  

3. Диагностика индивидуально-типологических особенностей 

учащихся. Диагностика внутреннего развития учащегося. 

Диагностика успешности ребенка. 

Постоянно. 

4. Создание нормативной и методической базы для работы с 

одаренными детьми. 

В течение года. 

5. Организация исследовательской деятельности учащихся. В течение года. 

6. Подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам. В течение года. 

7 Создание банка творческих работ учащихся. В течение года. 

8. Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными детьми. 

Постоянно. 

 
Самообразование педагога 

 

1. Изучение методической и научно-популярной литературы. Постоянно. 

2. Изучение литературы по выбранным проблемам учащихся. Постоянно. 

3. Участие в работе методических объединений (ШМО, РМО). 

Обмен мнениями по вопросам работы с одаренными детьми. 

В течение года. 

4. Обмен опытом работы с одаренными детьми на ШМО. Май.  
Работа с родителями одаренных детей 

 

1. Оценка и самооценка потенциальных возможностей семей 

одаренных детей. 

Постоянно. 

2. Индивидуальная работа с родителями (по запросам). В течение года. 

Перспективы работы с одаренными детьми. 

1. Разработка уроков, тем, курсов, дополнительных мероприятий совместно с учителями 

разных предметов . 

2. Разработка индивидуальной образовательной траектории для одарённых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  учителей методического объединения Гуманитарного цикла 

 

 

1. Барыленко Лариса Викторовна 

 

    учитель музыки, 

    20 октября 1966 года, Ташкентский Государственный институт культуры, 

    1991 год, специальность: культпросветработник 

 

 

2. Ковальчук Галина Григорьевна 

    учитель истории и обществознания, 

    31 августа 1962 года, Львовский Государственный университет им.Франко 

    специальность: учитель истории и обществоведения 

 

3. Малова Светлана Владимировна 

    учитель истории и обществознания 

    3 августа 1965 года 

    Оренбургский Государственный педагогический институт им.В.Чкалова,1988 

    специальность: учитель истории и обществоведения. 

 

 

4. Колосова Дарья Сергеевна 

    учитель изобразительного искусства, МХК, музыки ,20.09.1988 года                                                                         

Липецкий государственный педагогический университет,художественно-графический 

факультет, специалист-учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВНИЮ УЧИТЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА МОУ «ГАРБОЛОВСКАЯ СОШ». 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчеств Предмет       Название темы 

    

 1. Ковальчук Галина 

Григорьевна 

 

История, 

обществознание 

Воспитание гражданско-

патриотических качеств 

обучающихся, путем интеграции 

учебной и внеурочной деятельности 

по истории и обществознанию в 

условиях  реализации ФГОС 

 

 

 2. Колосова Дарья 

Сергеевна 

изобразительное 

искусство 

«Использование парных и групповых 

форм обучения на уроках 

изобразительного искусства» 

 

 

 

 

 3. Барыленко Лариса 

Викторовна 

Музыка Актуальные методы обучения музыке 

в условиях  реализации ФГОС 

 

 

    

 4. Малова Светлана 

Владимировна 

 

 

История, 

обществознание 

Работа с одаренными детьми на 

уроках истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

               Заседания Методического объединения учителей Гуманитарного цикла 

 

                                                                                               от 27 августа 2021 г. 

 

Присутствовали: Малова С.В,  Ковальчук Г.Г, Колосова Д.С. Барыленко Л.В. .  Елейникова 

И.В. 

 

 

  Тема заседания: «Планирование работы школьного МО учителей гуманитарного цикла» 

на новый учебный год. 

1. Анализ работы Методического объединения за 2020-2021 учебный год, обсуждение 

содержания деятельности методического объединения на 2021-2022 год 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию,истории 

3. Утверждение плана работы школьного методического объединения на новый учебный 

год. 

4. Утверждение тем по самообразованию в рамках ФГОС. 

5.Обсуждение плана внеурочной работы по предметам гуманитарного цикла. 

6.Согласование и утверждение  рабочих программ и календарно- тематического 

планирования на 2021- 2022 учебный год. 

По-первому и второму вопросам  слушали: Елейникову И.В.- зам.директора по учебной  

работе. Она отметила: качественную подготовку к ЕГЭ по обществознанию (учитель 

Малова С.В.) и ЕГЭ по истории (учитель Малова С.В.),успешную итоговую аттестацию 

для 9-х классов учитель Ковальчук Г.Г. 

 Учителям проанализировать  новые требования к экзаменам, начать подготовку к ОГЭ и 

ЕГЭ. Составить план по отработке  особо трудных вопросов. Выявить группу риска по 

предмету .Уделить внимание  подготовке к ВПР, усилить работу с самых первых дней 

учебного года. Работать в тесном контакте с классными руководителями, родителями 

класса. 

Решение: усилить работу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ обучающихся. Учителям- 

предметникам, на первых занятиях показать сложные вопросы-задания. Ознакомить 

учеников с критериями оценивания. Обязательно выступить на родительских собраниях в 

9 классах, 11-ом. Просить администрацию школы запланировать тренировочные и 

пробные экзамены для выпускников школы. 

По-третьему вопросу слушали :  руководителя Методического объединения Малову С.В 

: о планах объединения на новый учебный год. 

Постановили: утвердить план работы МО 

По четвертому вопросу: заслушали всех участников заседания с новыми темами по 

самообразованию.(список прилагается) 

По пятому вопросу слушали Ковальчук Г.Г. о роли внеурочных занятий по предмету в 

процессе подготовки к экзаменам. Галина Григорьевна  показала таблицы учета и 

коррекции знаний по обществознанию. Специальные карты, используемые при работе. 

Поделилась опытом подготовки обучающихся к экзаменам. Новых планах. 

Решение: просить администрацию школы, при распределении кружков по внеурочной 

деятельности, учитывать сложность сдаваемых предметов. 

По-шестому вопросу: слушали учителей- предметников по рабочим программам, 

календарно- тематическому планированию на новый учебный год. 

Постановили:  рабочие программы и календарные планы по предметам передать на 

согласование в учебную часть школы. 

 

 

 

Руководитель МО:                                    Малова С,В. 



ПРОТОКОЛ №2 

                Заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла. 

                                                                                                                

                                                                                                    от 27  октября 2021 г. 

 

Присутствовали : Заместитель директора по учебной работе Елейникова И. В., Ковальчук 

Г. Г.,  Колосова Д. С., Малова С. В. 

 

  Тема: «Проведение  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» 

 

1. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

праву, обществознанию. 

2. Совершенствование методики преподавания с учетом результатов ВПР за прошлый 

учебный год. 

3. Оказание методических рекомендаций молодому  педагогу Колосовой Д.С. 

 

По-первому вопросу слушали завуча школы Елейникову И.В. об организации школьного 

этапа олимпиад по гуманитарным предметам. Изменились правила проведения 

олимпиады. Всем учителям- предметникам перед началом проведения олимпиады 

необходимо получить согласие у родителей на обработку персональных данных 

обучающихся. Олимпиады выдерживались  по срокам, которые опубликовал 

Всеволожский комитет образования .Протоколы  сдавались  в электронном виде. 

Значимость этого этапа в том, что мы продолжаем работать с одаренными учениками. 

Ведется  большая заинтересованность предметом. Каждому учителю присмотреться к 

ребятам, которые могут проявить себя, не выдвигать одних и тех же учеников. Каждый год 

на  олимпиады возим одних и тех же. Задача увидеть в каждом ребенке заложенный 

потенциал. Обязательно объявить результаты. Комиссиям просчитать баллы и поздравить 

ребят на линейке. 

Предложение:                                                                                                                                                      

1.  Победителей школьного тура ,занявших 1-2 место отправить на Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

По-втором вопросу слушали Малову С.В, об итогах проведения ВПР по истории и  

обществознанию. Результаты работы слабые.(Анализ прилагается). Работа 

предусматривала проверку знаний по  предметам за прошлый учебный год. Самыми 

частыми ошибками можно назвать: слабое усвоение некоторых содержательных вопросов 

по блокам-экономика и право . При работе с учебным текстом, ученики невнимательно 

прочитали задания, в тексте необходимо выделить слова автора, и на вопрос отвечать его 

(автора) словами, а не своими. Многие ученики не приступали к выполнению второй 

части, выполнив лишь тестовую часть. 

Ковальчук Г. Г.: сделала для себя вывод, что на уроках необходимо выделять время на 

работу с документами, сделать это системой в работе. Тем более в новом учебнике 

Торкунова А. В. есть хорошая подборка текстов и вопросов к ним. 

Решили: 1. Разобрать ошибки с учениками, найти время  на уроках обобщения, 

повторения . 

По-третьему  вопросу слушали Колосову Д.С., учителя ИЗО  о проблемах, возникших во 

время работы.По предмету ИЗО, второй год не выступают дети на олимпиадах. 

Решение заседания : каждому учителю-  предметнику:  проанализировать и  учесть 

ошибки в работах, выработать  тактику в устранении проблем, усилить коррекционную  

работу в  классах. Довести результаты проверки  до родителей. Использовать 

каникулярное время  для работы со слабоуспевающими учениками. 

 

 

Руководитель МО :                                    С.В.Малова 



 
 


