
ПРОТОКОЛ NS 4

заседанпя МО учптелеЙ истории и обществознания
Калининского района

от 29 марта 2022 года
Присутствов€lли: rIителя истории и обществознания - 24 чел

Повестка дня:

1. <РабОта с иллюстративным матери€л.лом на уроках истории при
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ВIIР и олимпиадам).

Из опыта работы О.А.Корчакиной СОШINs8

2. Работа с историческими источниками в контексте подготовки к ЕГЭ,
огэ, вIIр.

Шумейко Г.П., тьютор по истории

3. Организация работы с рщличными формами предоставления
информациии решение познавательных задач на уроках обществознания

Чуприна С.С. тьютор по обществознанию

4. Введение ФГОС ООО 2021
Калининского района

общеобразовательных организациях

Павликова Т.П. началъник МКУО ЦОКО

По первому вопросу слушали Корчакину О.А., }пIитель истории,

обществознания МБОУ СОШ Nэ8, выступила с обобщением опыта по теме
<<Работа с иллюстративным материалом на уроках истории при подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ, ВIIР и олимпиадамD.

Были рассмотрены и приведены примеры ocHoBHbIx этапов работы над

иллюстрацией, архитектурными памrIтниками, карикатурами, маркЕlми,

фотографиями. В работе иллюстративный материzrп был рассмотрен как

демонстрация события, объекта, личности, как источник информации. С
помощью иллюстрации можно проверить домашнее задание, обобщить знаниjI

)чащихся. При подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, особенно, (вытянуть) из картины как

можно больше культурно исторической информации. При работе с

карикатурами, марками и фотографиями необходимо понять скрытый смыл,

который в ней содержится, а так же прочитать ее помогут навыки владения

определенными €rлгоритмами, прежде всего, - ЕLпгоритмом анализа р€вного вида

исторических источников. А так же они моryт содержать текст, который

разбросан отдельными фрагментами по всей площади иллюстрациИ, нО еГО

в
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НеТРУДНО СОбрать в единое целое и прочитать. Он и будет подскчlзкой в ответе на
вопрос.

ТаКИМ Образом, использование алгоритмов работы с иллюстративным
МаТеРИ€lЛОМ, карикатурами, марками, фотографиями на уроках истории при
ПОДГОТОВКе К ОГЭ, ЕГЭ, ВIIР и олимпиадам помогает rIащимся овладеть
ПРИемами логического мышлениrI, проникнуть в самую суть исторических
СОбЫтиЙ, соотнести важнейшие исторические процессы, сравнить, обобщить,
ПРоанЕIлизировать исторический матери€rл. Представленный опыт работы
РекоМендован к распространению для использования среди уrителей
обществознаниrI в школах района.

/выступление прилагается/

По второму вопросу выступила Шумейко Г.П. тьютор по истории. Галина
Петровна остановилась на исторических текстах как средствах обуrения истории
(виды, типичные ошибки при выполнении заданий).

Работа с историческими источниками вкJIючает в себя комплекс умений и
знаний, которые формируются постепенно и поэтапно, начин€rя с начальной и
основной школы. Были даны рекомендации по отбору текстов для работы с

r{ащимися, требования к адаптации источников. Предложены возможные
алгоритмы работы с текстом, приемы. Были рассмотрены примеры заданий ЕГЭ,
огэ, вIIр.

Источниками текстов дJIя подготовки являются уlебники, рабочие тетради,

хрестоматии, пособия по подготовке к ГИА, ВПР.
/материал прилагается/

По третьему вопросу выступила Чуприна С.С. щитель МБОУ СОШ J\b2,

тьютор по обществознанию, которЕlя остановилась на видах информации,

охарактеризов€rла тексты, которые используются в КИМах ЕГЭ и ОГЭ,
обозначила виды (нормативные, на)чно-познавательные). ,Щалее были

рекомендованы основные формы и методы работы с текстом. Рассмотрены

проблемные познавательные задачи на ЕГЭ (их структурные элементы,

чшгоритмы решения, типичные ошибки). Еще раз заострила внимание на

изменения в ЕГЭ по обществознанию (задания24-25). Были рассмотрены задания

на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц и схеМ.

/материал прилагается/

По четвертому вопросу выступила Павликова Т.П. Она остановиласъ на
особенностях введения обновленного ФГОС ООО в 5 классах с сентября 2022
года.

В обновленные Стандарты ООО вкJIючены конкретизированные требования к

предметным, метапредметным и личностным результатам ре€шизации
z



ОбРаЗОвательных программ. Конкретизированные формулировки позвоJIяют

УСТРанить противоречия между rIителями фазработчиками образовательных
ПРОГРамм), авторами уrебников и разработчиками контрольно-измерительных
МаТериалов, используемых в государственной итоговой аттестации. Все
формулировки требований к предметным результатам выдержаны в

Деятельностной форме, т.е. сочетают в себе как пол}чаемое знание, так и
необходимость его использования в уrебных и жизненных ситуациях. Кроме
традиционных: механизмы обеспечения вариативности, возможности

разработки и реЕIлизации индивидуurпьных у"rебных планов, нЕtличия в уrебной
плане части по выбору уIастников образовательного процесса,- в Стандартах
используются дополнительные механизмы обеспечивЕlющие вариативность
построения образовательных программ. В частности расширяются возможности
по свободному структурированию предметного содержаниrI для образовательных
организаций - инновационных площадок.

Проекты ФГОС синхронизируют нормативные подходы к обеспечению

требований к условиям реализации Стандартов на федераJIьном и регион€tпьном

уровнях, что является важным шагом в обеспечении равенства возможностей и

укреплении не только содержательного, но и ресурсного единства

образовательного пространства. Проекты ФГОС были рассмотрены на

Совете по федерапьным государственным образовательным стандартам общего и
среднего профессионЕlльного образования 28 ноября20|9 года. ФГОС основного

общего образования утверждены прикЕlзом Минпросвещения России от 31 мая

202I г. Ng 287.

Так же были даны рекомендации по формированию рабочих программ по
истории. Рассмотрены предметные и личностные результаты. Предложено
использование
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Капендарно-тематическое планирование уrебного предметq кУрса, МОДУЛЯ

или курса внеурочной деятельности составляются на основе тематическогО

планирования.
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Календарно-тематическое планирование необходимо оформить в виде
ТабЛИЦЫ. Количество колонок и их содержимое школа определяет самостоятельно
И заIФепляет в лок€rльном акте о рабочих программах. Например, в к€rлендарно_

ТеМаТИЧеСКОМ ПЛаНИРОВаНИИ МОЖНО УКаЗаТЬ TeInIY УРОКа, еГО НОМеР ПО ПОРЯДКУ, а
ТакЖе в рЕвделе или теме. Еще можно вкJIючить информацию о домашнем
задании, дате проведения урока фактически и по плану.

Требуется )пIесть в рабочих программах рабочую программу воспитания:
как вы планируете использовать воспитательный потенциzrл уроков. Обновленные
ФГОС не регламентируют, как именно это сделать. Поэтому ОО должна
определить способы и закрепить их в лок€lльном акте о рабочих программах.

РЕШЕНИЕ:
l. Представленный опыт работы Корчакиной О.А. использовать в

работе на уроках истории.

2. Использовать методические рекомендации в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ ,

ВПР по истории и обществознанию по работе с текстами и источниками.

3 . Учесть рекомендации по формированию рабочих программ по
истории 5 класс обновленный ФГОС. Разработать рабочие программы до 25
авryста 2022 года и рассмотреть на заседаниях школьных МО

Руководитель МО

Секретарь МО

Шумейко Г.П.

Коновалова Е.П.ffi
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Протокол NЬ 4
заседания МО учителей русского языка и литературы

Калининского района
от 28 марта 2022 года

Присутствов€tли 34 человека

Повестка заседанпя.

1. <Анализ результатов основного периода итогового сочинения (изложения) и

стратегии устр анения типиIIньIх недочётов>> (материалы вебинар а)

/ Чемерис М.Б., руководитель РМО /

2. <Анагlиз результатов итогового собеседованиrI в202|-2022 учебном году)

Л.Б. Кирячек, тьютор по русскому языку /

3.Анализ подготовки к итоговой аттестации в 9 -х кJIассах.

/ Кирячёк Е.Б., тьютор по русскому языку Калининского района/

4. Введение ФГОС ООО 202I в общеобр€}зовательных организациях Калининского

района
/Вербицкая Т.Н. сотрудник МКУО ЦОКО/

По первому вопросу выступала Чемерис М.Б., руководитель РМО
Калининского района. Марина Борисовна провела анализ результатов основного
периода итогового сочинения (изложения) и стратегии устранения типичных
недочётов, напомнила коллегам , что важно осуществJIять планомерную работу по

устранению пробелов в знаниrIх }чащихся, необходимо продолжить обl"rение
написанию сочинений разных жанров р€ввивающего, исследовательского характера
на ypoкElx русского языка и литературы. На уроках рzввития речи по русскому языку
и литературе систематически работать с текстовой информацией с целью
формирования коммуникативной компетентности обуlающихся: (fiо|ружЕtясь в

текст)>, грамотно его интерпретировать, вьцелять разные виды информации и
осознавать оригин€tльность авторской содержательно-концептуЕIльной позиции,
заявленной в тексте. Также важно расширить рабоry по анализу текста; наряду с
правописными и грамматиIIескими заданиrIми постоянно предусматривать вопросы
на понимание содержания текста, авторской позиции, языковых средств свяЗи,
средств языковой выра:}ительности; ввести в постоянную практику работы с текстом

формирование корректного и арryментированного личного мнения r{аЩихСЯ О

проблемах, поставленных автором, а также умение чувствовать подтекст.

По второму вопросу выступила Кирячёк Е.Б., тьютор Калининского раЙона
по русскому языку. Екатерина Борисовна познакомила с матери€rлами вебинара, на

котором анализировЕши результаты итогового собеседования в 2021-,20221^rебнОМ

году. Результаты итогового собеседования убежлаrот в необходимости
использОваниЯ в работе 1..rителей рчвных предметных областей современных форм и

способов проверки уровня сформированности коммуникативных умений. fuя
успешного создания собственного речевого выск€вывания необходимо осваивать



лексику через тематическую группу слов, раскрывать значения непонятных слов с
помощью словареЙ и справочников, качественно обогащая активныЙ словарныЙ
запас обуrающихся. Учителю важно методически грамотно связывать воедино

рабоry над значением слова и его употреблением, предупреждая речевые ошибки
обуlающихся.

По третьему вопросу выступила Кирячёк Е.Б., тьютор Ка.пининского района по

русскому языку. Она проанализировала результаты административной
диагностической работы в форме тесты и сочинения-рассуждениrI по предложенному
тексту в 9-х кJIассах, расск€tз€lла, на какие моменты нужно обратить внимание при
дальнейшей работе с девятикJIассниками.

По четвертому вопросу выступила Вербицкая Т.Н. Она остановилась на
особенностях введения обновленного ФГОС ОО в 5 классах с сентября2022 года.

В обновленные Стаrцарты ООО вкJIючены конкретизированные требования к
предметным, метапредметным и личностным результатам реализации
образовательных программ. Конкретизированные формулировки позволяют устранить
противоречия между учитеJIями фазработчиками образовательных программ),

авторами у"rебников и разработчиками контрольно-измерительных матери€lлов,

используемых в государственной итоговой аттестации. Все формулировки требований
к предметным результатам выдержаны в деятельностной форме, т.е. сочетают в себе

как поJIyIаемое знание, так и необходимость его использования в уrебных и

жизненньD( ситуациях. Кроме традиционных: механизмы обеспечения вариативности,

- возможности разработки и реапизации иIцивидуilJIьных уlебньrх планов, наличия в

уlебной плане части по выбору rIастников образовательного процесса,- в Стандартах
используются дополнительные механизмы обеспечивающие вариативность

построения образовательньгх программ. В частности расширяются возможности по

свободному структурированию предметного содержания дJIя образовательных

организаций - инновационных площадок.

Проекты ФГОС синхронизируют нормативные подходы к обеспечению

требований к условиям реализации Стаlцартов на федера.гlьном и регионzшьном

уровнях, что явJIяется важным шагом в обеспечении равенства возможностей и

укреплении не только содержательного, но и ресурсного единства образовательного

пространства. Проекты ФГОС были рассмотрены на Совете по федеральным
государственным образовательным стандартам общего и среднего профессион€lльного

образования 28 ноября 2019 года. ФГОС основного общего образования утверждены
приказом Минпросвещения России от 31 мая2021 г. NЬ 287.

Так же были даны рекомеtцации по формированию рабочих програММ пО

русскому языку и литературе. Рассмотрены предметные и личностные реЗУльтаты.
Предложено использование Конструктора.
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Кагlендарно-тематическое планирование уIебного предмета, курса, модуля или
курса внеурочной деятельности составJIяются на основе тематического планирования.

Календарно-темати.Iеское планирование необходимо оформить в виде

таблицы. Количество колонок и их содержимое школа определяет самостоятельно и
закрепJIяет в локЕlльном акте о рабочих процраммах. Например, в календарно-
тематическом планировании можно указать тему урока, его номер по порядку, о также
в р:вделе или теме. Еще можно вкJIючить информацию о домашнем задании, дате
проведения урока фактически и по плаIIу.

Требуется учесть в рабочих программах рабочую программу воспитания: как вы

планируете использовать воспитательный потенци€rл уроков. Обновленные ФГОС не

регламентируют, как именно это сделать. Поэтому ОО должна определить способы и

закрепить их в лок€lльном акте о рабочих программ€lх.

Решение заседания.

1)Совершенствовать методику подготовки в 9 и 1l кJIассах к ОГЭ и ЕГЭ: уделить
особое внимание обобщающему повторению правил правописания суффиксов

рtвных частей речи, а также повторению синтаксиса и пунктуации, особенно
пунктуации в сложном предложении. Занятия по изучению синтаксиса и
гryнктуации проводить на материале текста.
. Как можно чаще практиковать написание изложений на основе аудиозаписи;

отрабатывать приёмы оптимального сжатиrI исходного текста;
. Использовать задания из открытого банка, р€вмещённого на официЕtльном

сайте ФIШI^, для формирования умений и навыков при подготовке к ЕГЭ и
огэ.

. Тренировать учащихся в технике заполнения ответов на задания I-й части ЕГЭ

. Тренировать учащихся в рационапьном распределении времени при
выполнении диагностической работы и подготовке к экзамену

2) Учесть рекомендации по формированию рабочих программ по русскому языку и
литературе 5 класс обновленный ФГОС. Разработать рабочие программы до 25 авryста
2022 года и рассмотреть на заседаниях школьных МО
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