МБОУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ПРОТОКОЛ № 1
заседания методического объединения
учителей общественно-научных предметов
МБОУ «Школа-гимназия № 1»
городского округа Судак
29 августа 2016 г.

г.Судак

Присутствовали: все члены МО.

Повестка дня:
1.Обсуждение и утверждение плана работы на 2016/ 2017 учебный год.
Слушали: Казакову Л.В., Слободянюк Н.В.
Решили: План работы утвердить. Сформулировать цели и задачи работы МО.
Голосовали: «за» - 7.

2.Обсуждение программ, нормативных документов и инструктивных писем
по вопросам преподавания предметов социально-гуманитарного цикла.
Слушали: Слободянюк Н.В., которая познакомила с материалами инструктивного
семинара КРИППО «Об особенностях преподавания предметов социально-гуманитарного
цикла в 2016/2017 учебном году».
Слушали: Шишулину Е.И.. об особенностях преподавания географии в 2016/2017 учебном
году.
Решили: рекомендации принять к сведению.
Голосовали: «за» - 7.

3. Проблемы общественно-научного образования школьников в условиях
введения ФГОС ООО.Особенности организации учебно-воспитательного
процесса в пятых и шестых классах согласно ФГОС
Слушали: Слободянюк Н.В., Казакову Л.В. которые познакомили с материалами
инструктивного семинара КРИППО
и отдела образования по этому вопросу.
Решили:
информацию
принять
к
сведению.
Голосовали: «за» - 7.

4. Единый орфографический режим, особенности заполнения классных
журналов по по общественно–научным предметам.

Слушали: Казакову Л.В., которая напомнила содержание приказа по МБОУ «Школагимназия № 1» «Об установлении единого орфографического режима» и Методических
рекомендаций КРИППО по заполнению классных журналов.
Решили: информацию принять к сведению, в работе придерживаться требований
нормативных документов.
Голосовали: «за» - 7.

5. Утверждение
планирования.

рабочих

программ

и

календарно-тематического

Слушали: Казакову Л.В., Слободянюк Н.В., Надгорного А.Д., Зеленцову Т.А., Шишулину
Е.И., Агеенко С.С., Асанову У.С., которые представили на утверждение рабочие
программы учебных предметов и внеурочной деятельности, выполненные согласно новым
требованиям.
Решили: рабочие программы утвердить. В течение учебного года утверждение рабочих
программ по индивидуальному обучению поручить руководителю МО Казаковой Л.В.
Голосовали: «за» - 7.

6. Организация подготовки учащихся и проведения школьного этапа
Всероссийских олимпиад школьников по истории, обществознанию,
правоведению, экономике, географии. Участие в рабочей группе городского
МО социально-гуманитарных дисциплин по подготовке заданий для
проведения школьного тура олимпиад по праву, обществознанию, истории,
экономике, МХК, географии.
Слушали: Зеленцову Т.А., Надгорного А.Д. с предложением организовать разработку
заданий школьного этапа на заседании городского МО социально-гуманитарного цикла с
целью унификации критериев отбора участников муниципального этапа.
Решили: 1.Обсудить задания школьного этапа на заседании городского МО социальногуманитарного цикла в сентябре.
2.Утвердить примерный график проведения школьного этапа олимпиад по общественнонаучным предметам.
3. Определили обязанности членов МО по организации и проведению олимпиад.
Голосовали: «за»-7.

7. Утверждение контрольно-измерительных материалов.
Слушали: Казакову Л.В. с информацией о требованиях к контрольно-измерительным
материалам.
Слободянюк Н.В. с предложением предоставить учителям возможность использовать
готовые сборники контрольных, самостоятельных, практических работ.
Решили: согласовать использование в качестве контрольно-измерительных материалов
печатных сборников, соответствующих рабочей программе учителя, требованиям ФГОС
(ФК ГОС), используемому учебнику.
Голосовали: «за» - 7.

8. Корректировка индивидуальных научно-методических проблем, над
которыми работают члены МО.
Слушали: всех учителей, которые высказали пожелания продолжать работу над
выбранными ранее темами. Оказали помощь молодому специалисту Асановой У.С. в
выборе темы.

Решили:
продолжить
работу
над
выбранными
темами.
Голосовали: «за» - 7.
9. Определение наставников для молодых специалистов – членов МО.
Слушали: Казакову Л.В., которая представила молодых специалистов Шишулину Е.И.,
Асанову У.С.
Решили: в связи с увольнением Заводчук Е.В. рекомендовать администрации назначить
наставником Шишулиной Е.И. руководителя МО Казакову Л.В., наставником Асановой
У.С. – Агеенко С.С.
Голосовали: «за» 10. Выборы руководителя и секретаря МО .
Слушали: Казакову Л.В., Слободянюк Н.В.
Решили: руководителем МО повторно назначить Казакову Л.В., которая успешно
справляется с обязанностями, секретарем МО назначить Шишулину Е.И.

Руководитель ШМО

Л.В.Казакова

Секретарь

Е.И.Шишулина

