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П Р О Т О К О Л 

 

30.08.2017 №1 

 

заседания школьного методического объединения учителей предметов 

гуманитарного цикла 

Присутствовали: 

Учитель русского языка и литературы Нуждина Л.Н.. 

Учитель русского языка и литературы ,зам директора по УВР Антонова В.Ф. 

Учитель начальных классов Каракозова О.Ю. 

Учитель истории и обществознания Туманова Н.Г. 

Учитель ИЗО Володина В.Н. 

Учитель немецкого  языка  Коротина Т.В. 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО учителей предметов гуманитарного цикла за 

2016-2017 учебный год. 

 

2.Обсуждение рабочих  программ и учебных планов. 

3.Утверждение контрольно-измерительных материалов и критериев 

проверки. 

4.Утверждение Положения о проверке тетрадей. 

5.Определение основных задач методического объединения.  

6.Обсуждение графиков открытых уроков . 

             7.Рассмотрение   тем самообразования. 

              8.Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской       

олимпиады       школьников по предметам гуманитарного цикла. 

9.Утверждение Плана работы методического объединения учителей 

предметов гуманитарного цикла МКОУ ТияпинскаяСШ  на 2017-

2018 учебный год. 

10.Анализ результатов и  подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

1. Анализ работы МО учителей русского языка и литературы за 2016-

2017 учебный год. 

СЛУШАЛИ: учитель русского языка и литературы Нуждина Л.Н.. подвела 

итоги работы МО учителей предметов гуманитарного цикла за 2016-2017 

учебный год. 

2. Обсуждение рабочих  программ и учебных планов. 

СЛУШАЛИ: зам директора по УВР ,учитель русского языка и литературы 

Антонова В.Ф  рассказала о требованиях к структуре Рабочей программы. 

ВЫСТУПИЛИ: 1. Нуждина Л.Н.,она  отметила, что рассмотренные Рабочие 

программы полностью соответствуют требованиям к их составлению. 

3. Утверждение контрольно-измерительных материалов. 



ВЫСТУПИЛА Антонова В.Ф. Педагоги представили свои контрольно-

измерительные материалы(входной, промежуточный и итоговый контроль), 

соответствующие требованиям к знаниям, умениям и навыкам по каждой 

изученной теме. 

4.Обсуждение графиков открытых уроков и недели науки. 

ВЫСТУПИЛИ: 1. Нуждинаа Л.Н., Каракозова О.Ю 

Педагоги представили свои графики открытых уроков. 

8.Рассмотрение    тем самообразования, срока исполнения, время, формы 

и места отчетности. 

ВЫСТУПИЛИ: Нуждина Л.Н., Володина В.Н., Каракозова О.Ю., Коротина 

Т.В., Туманова Н.Г., Антонова В.Ф. 

Педагоги представили свои темы самообразования, сроки исполнения, время, 

формы и места отчетности. 

9.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам гуманитарного цикла. 

СЛУШАЛИ: учитель русского языка и литературы Антонову В.Ф.,она 

сообщила, что муниципальный этап предметных олимпиад состоится 

традиционно в начале ноября 2017 года, поэтому школьный тур нужно 

провести в сентябре- октябре 2017 года. 

ВЫСТУПИЛИ: учитель русского языка и литературы Нуждина Л. Н. 

предложила провести по предложенным материалам школьный этап 

олимпиад с 6 кл по 11 с 25 сентября 

11.Утверждение Плана работы методического объединения учителей 

предметов гуманитарного цикла  МКОУ Тияпинская СШ  на 2017-2017 

учебный год. 

СЛУШАЛИ: учитель русского языка и литературы Нуждина Л.Н. сообщила о 

целях и задачах работы методического объединения в 2017-2018 учебном 

году; представила План работы школьного методического объединения на 

2017-2018 учебный год. 

12. Результаты  и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

СЛУШАЛИ: Антонова В.Ф.  познакомила  результатами ОГЭ и ЕГЭ. Лучший 

результат по русскому в11 кл. у Керчевой Ю.-84б, у Кузнецова А.-79,у 

Матвеева А.-44, а минимальный 24. Средний балл 67. У 9 класса двое сдали 

на пятѐрки, а трое на четверки, результаты очень хорошие, далее она   

предложила усилить работу по подготовке к государственным экзаменам. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Признать работу  методического объединения учителей русского языка и 

литературы, истории и обществознания, иностранного языка за 2016-

2017 учебный год удовлетворительной. 

 

2. Утвердить Рабочие программы. 

3. Определить на 2016-2017  учебный год следующие цели и задачи: 

 



ЦЕЛЬ: Создание условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

ЗАДАЧИ: 

 цикла: цикла: Формирование профессиональной 

компетентности педагога, его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг через освоение современных 

образовательных технологий и системно – деятельностного 

подхода в обучении нормативно-правовой, методической базы по 

введению ФГОС. 

 Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через 

систему семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, 

в том числе дистанционные курсы, обмен опытом, 

самообразование. 

 Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся 

через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

 Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

 

 

4. До 25 сентября составить планы работ по темам самообразования. 

5. Провести школьный тур олимпиады  с 25сентября. 

6. Утвердить План работы методического объединения учителей предметов 

гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год. 

7. Все члены ШМО примут активное участие в работе семинара по 

внедрению ФГОС. 

  11. Принимать участие во всех семинарах и вебинарах по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Результаты голосования: 

«за»  5 

«против»- 

«воздержались»- 

 

Председатель       ___________ 

(подпись) 

/Нуждина Л./ 

(расшифровка подписи) 

 

Секретарь        ___________ 

(подпись) 

/Володина В.Н./ 

(расшифровка подписи) 

 


