
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЗЕИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ  

 

П Р О Т О К О Л  

заседания школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла. 

__________________________________________________________________  

19.10.2021г.                                                                                                    №  02  

г. Зея  

 Присутствовали: 7 человека   
 

ПОВЕСТКА:  

1. Изучение методических рекомендаций  и порядок проведения ВСОШ 

2. Изучение рекомендаций ООА г.Зея на 2021 -2022 учебный год; 

3. Изучение обновлѐнного ФГОС-21 ООО Минпросвещения РФ; 

 

СЛУШАЛИТарасову И.В., руководителя школьного методического объединения учителей 

гуманитарного цикла,  по темам: 

1. Изучение методических рекомендаций  и порядок проведения ВСОШ; 

2. Изучение рекомендаций ООА г.Зея на 2021 -2022 учебный год; 

3. Изучение обновлѐнного ФГОС-21 ООО Минпросвещения РФ; 

 

Анализ изучения методических рекомендаций 

 и документов  Минпросвещения РФ 

 На заседании Мо были изучены следующие документы: 

методические рекомендации  и порядок проведения ВСОШ 
рекомендации ООА г.Зея на 2021 -2022 учебный год; 
изменения в КИМах по русскому языку, литературе, истории и обществознанию ОГЭ, ЕГЭ 

2021 – 2022 учебный год; 

обновлѐнный ФГОС-21 ООО Минпросвещения РФ; 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Исходя из анализа работы МО и методических рекомендаций: 

1. Использовать рекомендации при проведении и проверке ВСОШ 

составить и реализовать план мероприятий по повышению качества учебных достижений и 

недопущению неудовлетворительных результатов на государственной итоговой аттестации; 

Применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися; 

- Своевременно знакомиться с демоверсиями ОГЭ спецификацией, кодификатором, 

отражающими требования образовательного стандарта по предметам; 

- Учителям органично включать задания, идентичные заданиям ОГЭ в текущие контрольные 

работы; 

- Адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся 

в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

- Своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 

диагностировать доминирующие факторы их не успешности, повышать мотивацию к 

ликвидации пробелов в своих знаниях; 

- Провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых заданий и обозначить 

способы их устранения; 



- Осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками 9-х классов экзаменов для 

прохождения итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

-  Создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», «ученик – ученик»; 

- Осуществлять взаимодействие с родителями обучающихся с целью организации 

совместных действий для решения успешности подготовки к итоговой аттестации; 

- Усилить работу с обучающимися уже с 8-го класса, испытывающими затруднения в 

обучении. 

2. Использовать рекомендации по подготовке обучающихся ГИА.   

3. Изучить новый ФГОС, примерные рабочие программы ООО. 

      4. Подготовить сообщение «Новые примерные программы ООО» на городском МО 

учителей русского языка и литературы. 

 

Руководитель МО                                                   Тарасова И.В. 

Члены МО:   Макиевская Н.И. 

                                                                                   Шевченко Ю.А. 

Богданова Ж.К. 

Радина Е.В. 

Баштанник О.В. 
 Хабарова В.А. 
 

 


