МБОУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ПРОТОКОЛ № 2
заседания методического объединения
учителей общественно-научных предметов
МБОУ «Школа-гимназия № 1»
31 октября 2016 г.

г.Судак

Присутствовали: 6 членов МО. Отсутствовала Слободянюк Н.В. в связи с нахождением в
экскурсионной поездке в Сочи с обучающимися.

Повестка дня:
2.1.Обзор новинок педагогической литературы и законодательства об
образовании.
Слушали: Надгорного А.Д. с обзором интересных публикаций на образовательных
сайтах;
Решили: информацию принять к сведению.
Голосовали: «за» - 6.

2.2. Обсуждение проблемы совершенствования Критериев оценивания
учебных достижений учащихся по разным формам работы
Слушали: Зеленцову Т.А.. с обзором рекомендаций оценивания по истории
Решили: придерживаться рекомендаций.
Голосовали: «за» - 6.

2.3. Круглый стол «Особенности современного урока»
Слушали: все участники МО высказали свои мнения по названному вопросу. рассказали
об используемых в работе методах повышения качества проведения уроков.
Решили: Опыт коллег принять к сведению. Особое внимание применять деятельностному
и компетентностному подходу. Активнее применять проектные технологии, по
возможности шире использовать ИКТ на уроках
Голосовали: «за» - 6.

2.4. Анализ проведения школьного этапа Всеукраинских ученических
олимпиад.
Слушали: Казакову Л.В.
Предмет

Количество участников

Количество победителей и призеров

Обществознание

60

24

Право

11

5

Искусство (МХК)

3

3

История

77

30

Решили: 1.Отметить высокий уровень организации проведения школьного этапа
олимпиад.
2.Каждому учителю продумать индивидуальный план подготовки победителей к участию
в муниципальном этапе олимпиад.
Голосовали: «за» - 6.

2.5. Предварительные итоги работы по преемственности обучения между
начальной и основной школой.
Слушали: Казакову Л.В. об итогах работы по преемственности между начальной школой
и основной школой; Зеленцову Т.А., Шишулину Е.И., Асанову У.С., которые рассказали
о работе с 5 классами в текущем учебном году, выделив достоинства и недостатки
каждого класса в целом.
Решили: принять участие в общешкольном круглом столе по преемственности,
продолжить практику посещения уроков «Окружающий мир» в начальной школе в
апреле-мае 2017 г., обсудить особенности применяемых учителями начальной школы
методик обучения на заседании МО.
Голосовали: «за» - 6.

2.6. Инструктивно-методическое совещание «Историко-культурный
стандарт» в линии учебников издательства «Дрофа». Особенности работы в
седьмых классах.
Слушали: Казакову Л.В. с презентацией новых учебников издательства «Дрофа».
Решили: внести предложение директору школы о закупке линии учебников «Дрофа» для
7х классов, для 6х и 8х классов – в 2017/2018 учебном году.
Голосовали: «за» - 6.

2.7. Обсуждение плана проведения единых уроков на 2016 / 2017 учебный
год.
Слушали: Агеенко С.С., который познакомил учителей с планом проведения единых
уроков на 2016/2017 учебный год.
Решили: оказывать консультационную помощь классным руководителям в подготовке
единых уроков по темам, связанным с общественно-научными предметами.
Голосовали: «за» - 6.

2.8. Краеведческая работа в школе: опыт и перспективы в условиях
внедрения историко-культурного стандарта. Подготовка к участию в
краеведческой олимпиаде.
Слушали: Шишулину Е.И.
Решили: оказывать содействие в подготовке к участию обучающихся МБОУ «Школагимназия № 1» в краеведческой олимпиаде.
Голосовали: «за» - 6.

2.9. Итоги мониторинга по обществознанию обучающихся 9х и 11х классов.
Слушали: Казакову Л.В. с информацией об итогах мониторинга.

Решили: 1.Информацию принять к сведению. 2. Отметить хороший уровень подготовки
обучающихся 9х классов, средний балл которых выше среднего по Крыму. 3. Учителям
Казаковой Л.В., Надгорному А.Д. проанализировать типичные ошибки, строить учебный
процесс, обращая внимание на наиболее плохо усвоенные темы, организовать их
повторение.

Руководитель МО

Казакова Л.В.

Секретарь

Шишулина Е.И.

