
Протокол Ns 1

ЗаСеДаНИя РМО у-,rителей географии Кагlининского района
в режиме онлайн конференции

26 авryста 2020 года.

Повестка дня:

1. Анапиз работы РМО уrителей географии о проделанной работе за период
2019 -2020 уlебного года.

Руководитель РМо о.А.Туркина, )литель географпи МБоУ-СоШ м2

2. Обсуждение и утверждение плана работы рмо у"rителей географии на
2020-2021 1^l.год.

РуководителЬ рмо О.А.Туркина, )литель географии мБоу_СоШ Ns2

3. Методические рекомеIцации по преподаванию географии в 2020-202I у.
гоДУ

Руководитель рмо О.А.Туркина, )литель географии мБоу_СоШ Ns2

4. об объективности проведения и оценивания Впр. Проведение Впр по
географии в начале у^lебного года.

Муниципалlьный тьютор Г.Н.Макарова, учитель географии МБоу-сош
Ns4

5. об объеrстивности выставления оценок. Заместитель начальника Мкуо
ЦОКО Е.В..Щавиденко

б. Анкетирование 1чителей с целью выяснения проблемных вопросов.

Слушали:
1. По первому вопросу слушали о.А.Туркину, руководителя рмо,

учителя географии МБоУ СоШlNs2. ольга Анатольевна дzrла подробный
анzrлиз работы районною методическою объединения учителей географии в
истекшеМ 2019,20 у^lебном юДУ. Указала состав рмо, категорийность
учителей географии, проан€rлизиров€UIа курсовую подютовку, озвr{ила
результаты олимпиад, на)лно-практической конференции <эврика> и
конкурсов, также проан€шизировЕrла 3 заседания рмо, проведенные в



истекшем 20|9-20 учебном юду на основе плана. Работа РМО признана

удовJIетворительной, намечены задачи на новый уlебный юд.

2. В ходе второго вопроса О.А.Туркина озвуtIила план работы
РМО на предстоящий 2020-2l учебный год. Она предложила осветить
следующие темы: <Эффективнz[rl система форr, методов и приёмов
подготовки, учащихся к ГИА по географии для повышениrI качества знаниЙ

выпускников)), <Формирование познавательной деятельности )ЧащихСя На

уроках географии>, <методы контроля и оценки знаний. Учебные

достижения обулlающимися В соответствии с ФГоС), <<Элементы

р€ввиваЮщегО Обl"rениЯ на уроках географии>>, <<Методы и формы работы в

условиях дистанционного обуlения>. В план работы были внесены

коррективы в связи с новой формой проведения (режим онлайн

конференции) и он был утвержден.

3. Третий вопрос был посвящён из)чению <<Методических

рекомендаций для образовательньtх организациЙ КраснодарскогО краЯ О

преподавании географии в 2020, 2| 1"rебном году). ольга днатольевна

акцентироваJIа особое внимание }цителей на примерное количество

практических работ, за которые выставляются оценки: курс 1 час в неделю -

о1 6 
" 

более; курс 2 часа В неделю - от 13 и более. Также сообщила }пIителям

о необходимости внесения в курс из)чения <География России>> 8-9кл,

модуля <География Краснодарского KpEtD), укuвав на наличие необходимой

для исполъзования программы <география Краснодарского края) на сайте

ИРО Краснодарского края.

4. По четвертому вопросу выступила Г.Н.Макарова,

мунициПальный тьютор, учителЬ географии мБоУ соШ Ns4. Галина

николаевна напомнила r{ителям о предстоящих впр, прокомментиров€rла

результаты Впр прошлых лет, указав на наиболее часто встречающиеся

ошибки у )чащихся в ходе выполнения работ
гапина Николаевна, обратила внимание, что всероссииские

проверочные работы являются средством сбора объективных статистических

данных об успеваемости обl^rающихся.

fuя повышения объективности результатов впР необходимо соблюдать

следующие рекоменДации: стандарТизированные критерии оценки работ,
присутствие наблюдателей на Впр, видеонаблюдение

5. По пятому вопросу слуш€rли заместителя начаJIьник мкуо

цоко Е.в. ,Щавиденко. она обратила внимание педагогов на то, что в

каждом }чреждении имеется локальный акт Положение о промежуточной

аттестации, в котором внесены ряд изменений в порядок выставления

итоговых оценок - средневзвешенное значение с приоритетом оценок за

контрольно-обобщающие работы. Елена Вячеславовна, рекомендова"ла



каждому педагоry ознакомиться с этим положением и точно понимать, как
подводится итогов€UI оценка.

Также .Щавиденко Е.В. указ€ша на важность грамотной формы
проведения контрольно-обобщающих уроков. Контрольно-обобщающие
уроки обязательно должны присутствовать в КТП педагога и
демонстрировать уровень освоения каждым учащимся всех рчвделов
матери€Lпа. Именно эти оценки за контрольные работы и будут в приоритете
при выставлении итоювых за полугодие.

Решили:

1. Признать рабоry РМо в 2019-2020 учебном году
удовJIетворительной.

2. Утвердить план работы на2020-2021 учебный год.
3. Принять к сведению и использовать в работе методические

рекомеIцации к преподаванию предмета на2020-2021 учебный юд.
4- Обратить особое внимание на объективность проведения и

оценивания всероссийской проверочных работ.
5. Уделить внимание объективному оцениванию уIащихся в течение

у^rебною юда.

Руководитель РМО у^rителей географии

% Туркина О.А.



Протокол Nsl
заседания РМО уrителей физики Калининского района

в режиме онлайн конференции

24 авryста2020 года.

ТеМа: <<Организация образовательного процесса по уlебным предметам
физика и астрономия в учреждениях в2020-2021 у^лебном году)

Содержание:
1. Анализ работы рмо уrителей физики о проделанной работе за период

20 19 -2020 учебного года.
Руководитель рмо А.Н.Супрунова, rIитель физики мБоу_сош J\b4

2. Обсуждение и утверждение плана работы рмо уrителей физики на 202О-
202l уч. год.

Руководитель рмо А.Н.Супрунова, }п{итель физики мБоу_соШ Ns4

3. Методические рекомеIцации по преподаванию физики и астрономии в
2020-2021 1^r. году.

Руководитель рмо А.Н.Супрунова, }п{итель физики мБоу-сош J\b4

4. об объеrстивности проведения и оценивания Впр. Проведение Впр по
физике в начале у.rебного года.

Руководитель рмо А.Н.Супруновq учитель физики мБоу{ош м4

5. Об объеrmивности выставления оценок.
ЗаместиТель начЕ}Льника мкуО цокО Е.В.!авиденко

6. Анкетирование учителей с целью въUIснения проблемных вопросов.

Слушали:

1. По первому вопросу слуш€ши отчет руководителя рмо
Супруновой А. н. она предоставила анЕUIиз работы мо за 2019-2020
уlебный год, в котором отметила сильные и слабые стороны работы уrителей
физики. Указала состаВ рмо, категорийность учителей физики,
проаНаПиЗироВаIIа кryрсоВУю поДюТоВкУ, оЗВ)лила резУльтаТы оЛиМпиаД,
наr{но-пракгической конференции <<Эврика> и конкурсов, также
проанализирова,ла 4 заседания рмо, проведенные в истекшем 2olg-2}



)л{ебном юду на основе плана. Работа Рмо признана удовлетворительной,
намечены задачи на новый учебный юд.

2. По второму вопросу Супрунова А. Н. предоставила на

обсуждение и угверждение примерный план работы МО на 2020,202|

уrебный год. днна Николаевна предложила осветить следующие темы:

<<методические особенности исполъзования практико-ориентированных и

проектных заданий по физике на базовом и повышенном уровняю),

<<Методика проведения учебною физического эксперимента>, <Внедрение

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс

в целях повышения качества обуrения>>.

3

коллег

по третьему вопросу слушали Супрунову д.н., она ознакомила

с методическими рекомендациями ГБОУ ИРО для

общеобрЕtзовательных уrреждений Краснодарского края о преподавании

физики и астрономии в 2020- 202| учебном гоДу и обратила внимание на

особенности преподавания физики и астрономии в новом учебном году,

Обратила внимание на тенденции

провела обзор УМК.
рzLзвития физического образования,

4. По четвертомУ вопросУ выступила Супрунова А, н, она

напомнИЛа )пIителям о предстоящих ВПР, прокомментировала результаты

вIIр прошлых лет, указав на наиболее часто встречающиеся ошибки у

гIащихся в ходе выполнения работ,
днна Николаевна, обратила внимание, что всероссийские проверочные

работы являются средством сбора объективных статистических данных об

успеваемости обуrающихся.

fuя ,о""r-.rr"" объективности результатов вIIР необходимо

соблюдать следующие рекомендации: стандартизированные критерии оценки

работ, присутствие наблюдателей на Впр, видеонаблюдение.

5. По пятому вопросу слушаJIи заместителя нач€UIьника МКУо

цокО Е.В..Щавиденко. Она обратила внимание педаююв на то, что в каждом

rIреждении имеется локЕшьный акт Положение о промежуточной аттестации,

в котором внесены ряд изменений в порядок выставления итоювых оценок -
среДнеВзВешенноезнаЧениесприоритеТоМоценокЗакоНтрольно-
обобщающие работы. Елена Вячеславовна, рекомендовала каждому педаюry

ознакоМиТьсясэтимположениеМиТочнопониматЬ'какпоДВоДиТсяиТоюВ€If,
оценка. Также ,ЩавиденкО Е.в. ук.}з€ша на важность грамотной формы

проведения контрольно-обобщающих уроков. Контрольно-обобщающие



уроки обязательно должны присутствовать в КТП педаюга и
демонстрировать уровень освоения каждым уIащимся всех р€вделов
МаТериаJIа. Именно эти оценки за контрольные работы и будут в приоритете
при выставлении итоговых за полугодие.

Решили:

l. Признать рабоry РМО в 2019-2020 уrебном году
удовлетворительной.

2. Утвердить план работы на2020-2021 учебный год.
3. Принять к сведению и использовать в работе методические

рекомендации к преподаванию предмета на 2020-2021 щебный год.
4. Обратить особое внимание на объекгивность проведения и

оценивания всероссийской проверочных работ.
5. Уделить внимание объективному оцениванию учащихсяв течение

уrебного года.

Руководитель РМО фпрунова А.Н.



протокол }(b 2
заседания МО учнтелей истории и обществознания

Калининского района
от 5 ноября 2020 года

Присугствовtши: учитеJIя истории и обществознЕlния - 26 чел

Повестка дня:

1. Анализ ЕГЭ по историп в2020 г в МО Калининский район
Павликова Т.П., спецпалист ЩОКО

2. АНализ ЕГЭ по обществознанию в2020 г в МО Калининский район
Чупрпна С.С.rтьютор по обществознанию)

3. Рассмотрение изменений внесенных В ким по истории и обществознанию в
2020годув9иllкп

Павликова Т.П., Чуприна С.С.
4. Мастер-класс <<Особенностп преподавания истории в коррекционных классдх)>

(из опыта работы)
Шумейко О.А. учитель исторпп МАОУ СОШ.ПlЬ1

5. Место и роль Впр в объективной системе оценки знаний

(Павликова Т.П., специалист ЩОКО)

по первому вопросу слушали Павликову Т.п., которuш провела содержательный анализ
результатов ЕГЭ по истории в нашем районе.

В 2020 ГОДУ В КШrИНИНСкоМ районе в ЕГЭ по истории приняли rIастие 18
)ченикоВ из 9, школ района ( в 2019 г. - 19 человек). Результаты ниже среднерайонных
покЕваны в сошJlЬ2 (Г.П.Шумейко), сошМб (М.А.Солопченко). СОIIINчS(С.Д.Климов),
СОШNЬ 1 2 (С.Б.Мовсесян) COIINч 1 4(С.А.Лошенко).

Cpеднийбаллпopaйoнyб1.1ЩпocpaBнeниюс2019г.)BЬIше
среднекраевого на 4 балла
Срaд" индивидуtшьньIх успехов можно отметить:

История
Руденко Анастасия сошJllЬl3 - 90 бшлов
Чмырь Илья сошNs4 - 88 баллов
Рыжова Анастасия сошJ\Ъl - 85 ба;lлов

очень BEDKHO осознавать, что успешное прохождение ЕГЭ и получение высоких ба-плов
возможно только в сJrучае систематической работы rштеJUI с 5 по 10 класс. Именно там
нужнО ЕаIIинатЬ и постоянно усложнять рабоry с понятийным аппаратом, работу с картой и
персонЕlлиями, систематическую рабоry с текстаI\4и уrебника и дополЕительными
источникilп{и, глубоко изrIать раздел культуры.

Бьlли рассмотрены типы заданий и темы в истории, вызвавшие нмбольшее затруднение.
,Щаны рекомендации с опорой на материалы иро кк и Фипи.
/Анализ прилагается/

По второму вопросу слушЕIли тьютора по обществознанию Чуприна с.с.., KoTopaJI
прокомментировала итоги ЕГЭ: в 2020 гоДУ в Каrrининском районе в ЕГЭ по
обществознанию приняли rIастие 58 уrеников (37%) из 9 школ района (в 2019 г. - 68
человек), обученность состalви ла 98Yо.

Средний бапл по району- б8,5 ( по сравнению с 20l9-M +0.8 балла), выше
среднекраевого на 6.7 баллов. Ниже среднерайонного в школах Nч 2,5, 6,,7, 10,12,14.



Наиболее низкий средний бшrл получен учащимися СОIIINэб (Солопченко М.А.), сошМ7
(И.Г.Безгласная), сошNsl 2 (Мовсесян С.Б.).

Также результат ниже срелнерайонного продемонстрироваJIи rIащиеся сошМ2 (Чуприна
С.С.), сошNэ5(Климов С.А.), сошNg10 (Мурат Е.И.) сошNs14 (Лошенко С.А.).

Не прошел порог успешности rIеник МАОУ СОШINs1 (Белик А.В.).
именно то, что около 70yо учащихся смогли показать хорошие знания и полrшть от 61 до

99 баплов, позволило району занять 1 место в крае.
Наибольшее количество баллов набрали

обществознание
Сабристова,Щарья сошJtlЪ1 - 93 балла
Руленко Анастасия сошМl3 - 93 бшла
Гамаюнова Юлия сошNs4 -92 балла
Кривенко Тимур сошNs12 -926мла
Прокулина Валерия сошNs4 - 90 баллов
Корчакина,Щарья сошNs8 - 90 баллов

соШ лъ4. 13. 8 воIцли в число ОО, продемонстрировавших наиболее высокие
результатЫ ЕГЭ пО обществоЗнанию: выбираетСя от 5 до 15% от общего числа оо в субъекте
РФ, в KoTopbD( доJIя участников ЕГЭ, получпвших от 81 до 100 баллов, имеет максuJпшIьные
3наченuя (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); доJш участников ЕГЭ, не достигших
минимаJIЬного балЛа, имеет мuнал,шlЬньrе 3наченая (ло сравнению с другими ОО субъекта
рФ).

повыптение среднего балла в некоторой степени связано с сохранеЕием ocHoBHbD(
позиций киМ по пред!{ету, увеличением количества времени на подготовку к ЕГЭ в связи с
ИЗМеНеНИеМ ГРафИКа СДаЧИ ЭКЗаП{енов, изменением системы подготовки к итоговой
аттестации, которllя вкJIючала кЕж очные занятия, тzж и дистанционные видеоконсультации.
Еще немаповФкным можно считать то, что часть первtц и часть вторая по структуре
заданий изменений не претерпела по сравнению с zotg годом, в том числе и в части
содержания заданий по тексту.

Бьши рассмотрены типы заданий и темы в обществознании, вызвавшие наибольшее
затруднение. .Щаны рекомендации
/Апшrиз прилагается/

с опорой на материалы ИРО КК и ФИПИ.

по третьему вопросу выступила Т.п.павликова. она остalновилась на тех изменениях
которые были внесены в КИМы 2021 rода

По истории
все основIIые харЕктеристики экзtlп{енационной работы сохрtшены. Изменена модель

зад,rния 25 (историческое сочинеЕие) при сохранении требований, ЪодержаIIIихся в задании, и
максимtlльного балла за его выполнение. Если в 2020 г. участники ЕГ5 писали сочинение по
одному из трёх исторических периодов, то в 202t г. историческое сочинение необходимо
н,шисать по одному из трёх предложенньгх в конкретном варианте Ким исторических
процессов или по деятельности одной из трёх исторических личностей

по обществозншrию
изменения структуры и содержtшия Ким отсутствуют.
История 9 класс
общее число заданий увеличено до 24 (в 2020 гоДУ - 21): в экзЕll\,rенационную работу

вкJIюченЫ три задtШия с кратким ответом (позиции 15, lб ч I7), нацеленные на проверку
знаний по всеобщей истории (истории зарубежных стран). Максималlьный первичньй ба.пл за
выполнение всей работы реличен до З7 (в2020 году - 34).



в школа)(, вошедших в список с необъективIIыми результатап{и ВПР (у нас это сош J\Ъ7,
8, l0), организуется проведение видеонаб.тподения в режиме офлайн во время проведения и
ПРОВеРКи работ в классах, где была выявлена необъективность результатов и
ОбеСпечившот coxptlнHocтb видеоматериilлов до 1 января года, следующего за годом
проведения;

Работы )чяпIихся и протоколы с результатами ВПР сохрЕlняются до 1 января года,
следующего за годом проведения.

Школьньй координатор ВПР (после попучения критериев оценивания и электронной
формЫ сбора результатов) обеспечивает предварительное коллегиальное обсуждение с
членап{и комиссий по проверке подходов к оцениванию работ rIастников ВПР.

организует работу комиссии по проверке и оценивaнию работ в соответствии с этими
критериями оцеIIивания;

обеспечивает соблюдение конфиденциЕIльности в процессе проверки.
Если присугствуют темы по предметаN{, которые не пройдены обl"rающимися, в

протоколе ставятся отметки кХ> и задания Ее оцениваются.
Если в форме отмечено <х> в одном или двух заданиях, шкала перевода баллов в

отметку пересматривается пропорционtшьно максимальному баллу в Ким без учетанепройденньD( тем.
Если в форме отмечено <х> более чем по двум заданиrIм, то отметки не выставляются и

в статистических отчетах указывается маркировка <<FУП) - тема не пройдена.
ПроверкУ рабоТ в школе может осуществJIять муниципttльнzul предметная комиссия, вслrlilгх, когда в оо проверку работ оргiшизовать невозможно.
Щдя обеспеченпя получепия в рамках ВПР объективньж результатов необходимо

обеспечить выполнение следующих условий:
коjшективное обсуждение подходов к оцениванию по стандартизиров3нным

федерапьным критериям до начала проверки с членilп{и комиссий по проверке работ;объективное оценивание работ, без завышения и зtlнижения результатов.о выставлении иIм IIе выставлении отметки за вьшолнение заданий уrастникам Впр и
)чете их при выставлении годовьD( оцеЕок решение принимает школа.

В слуrае принятия решения о выставлении отметок: в кJIассные журн.лы выстtlвJUIются
отметки в графе кТема урока)) и прописывается тема <<Всероссийская проверочная работа>.по решению упрtlвления образовilния в цеJuD( обеспечения объъктивности и получения
достоверньж результатов, обучающихся может быть оргЕlнизована муниципальнЕUI
перепроверка отдельньтх работ.

по результатаNr перепроверки работ при выявлении необъективности результатовдолжнЫ быть примененЫ управленческие решения на уровне оо и упр€lвления образования.
Важньп,r мехаЕизмом обеспечения объекr"""оar" оценивания явJIяются принятые в оочеткие критериИ внутришКольного текущего и итогового оцениваIIия, обеспечивающие

справедливую непротиворечивую оценку образовательньD( результатов обучающихся.

РЕШЕНИЕ:

1, В КаrЦДОЙ ШКОЛе проанализировать результаты ЕгЭ по истории п
обществознанию, обсулить на школьпых МО.

2. Использовать методические рекомендации в подготовке к ЕГЭ по истории и
обществознанию в 2020 году.

3. РекомеIцовать опыт работы Шумейко о.А. к использованию педагогами района4. Повышать качество и объективность выполнения впр, при необходимости
обращаться за методической помощью.

Руковолитель МО г.п.Шумейко
Секретарь Е.П.Коновtlлова



кл

протокол }lb 1
заседания МО учIIтелеЙ истории и обществознания
муниципального образования Калпнинский район

от 25 авryста 202lrода

Присутствовzrли: учитеJlя истории и обществознания - 25 чел

Повестка дня:

1. днализ работы Мо учите.пей истории и обществознания 2020-202lrl.году и
утвер2кдеЕия плана работы МО на 2021- 2022 уч.rод

, 1 , , , ;;l Шумейко Г.П., руководитель Мо
2. Методические рекомендации иро Кк преподавания псторпи и обществознания

B2021-2022 уч. году.

Павликова Т.П., начальник IIOKO
3 Результаты краевой контрольной работы по обществозIIанию в мае 2021 года в 9

Максименко Т.Н. тьютор
4. ОбъектиВностЬ выставления текущих п итоговых оценок по истории п

обществозпанию

Павликова Т.П., начальник ЩОКО
5. РассмоТрение методичеСких рекомендаций по оформлепFю рабочпх программ.

Шумейко Г.П., руководптель МО

По первому вопросу слуш€lли Шумейко г.п., котор€ш дет€шьно
проанЕrлизировала работу мо, ykzшaB решение плановых вопросов, проведение
СеМИНаРОВ ДЛЯ rIИТеЛеЙ, РеЗУЛЬТаТЫ ЕГЭ ПО ИСТории и обществознанию в
РаЙОНе, В 2020 ГОДУ В КаЛИнинском районе в ЕГЭ по обществознанию
приняли rIастие 56 1^lеников (26Уо) из 11 школ района ( в 2О20 г. - 58
человек), обуrенность составила l00%. Средний балл по району- б7r1 ( по
сравнению с 2020-м -1.4 балла), выше среднекраевого на 7 баллов. Ниже
среднерайонного в школах Nэ 4,5,7,8,g,l2, 14. в 2021 году в Калининском
районе в ЕГЭ по истории приняли участие 18 у^lеников из 7 школ района (
в 2020г. - 18 человек).

Сpeднийбa.плпopaйoнyбб.4ЩпoсpaBнeниюс2020г.)
выше среднекраевого на 8.3 балла. Ниже среднерайонного в школах N9 1,6,12.

Были названы r{ителя, которые пок€вЕrли высокие багlлы на ЕГЭ, rIастники
рЕвличных профессиональных конкурсов. Были проанаJIизированы результатыолимпиаД пО истории, обществОзнанию и праву, указано на низкий уровеньвыполнениrI заданий муниципЕrльного уровня. В своем выступлении IIiумеИко
Г.П. отметила положительные стороны в работе мо, 

" 
,u**a недостатки и пути

их устранения. В целом, работа МО признана удовлетворительной и оrrр.д.rr.r",
задачи на следующий учебный год.

/анализ прилагается/



По второму вопросу выступила Павликова Т.П., были рассмотрены
методические рекомендации ИРО по преподаванию истории и обществознания в
2021-2022 учебном году.Было обращено внимание на особенности преподавания
данных предметов.

/рекомендации прилагаются/

По третьему вопросу выступила Максименко Т.Н.., были рассмотрены
результатыККРв9кл.

Контрольную рабоry по обществознание в форме ОГЭ пис€lли 55 уrеников 9

кJIассов Калининского района:

NsСоШ Кол-во
писавших

<<2>> (3> (4) к5> Обl"rен. качество Ср.д.
баlul

СошNsl l9 0 5 lз l 100% 74о/" 25,7

СошЛ}2., 5 _,0, " ",..,,3 
,'- ' 1 .0. ., ,. 100% 409/о ,, 20,6 ,

СошNs4 4 0 0 l з l00% 100% 32,5

СошNs5 6 0 l 5 0 100% 83'/о 26,8

СошNsб 1 0 0 0 1 100% 100% 35

СошNs7 .,
,0 -. ,, 09'/о,. 22,5

оошNsll 6 0 2 4 0 l00% 67оh 2з 1,

Соlц]tГч12 
.

2 0 0 '. ..0 ', , . 1007,9 0о/о 2|
СошМ13 8 0 2 5 1 l00% 75о/о 24,8
СошNs14 2 ,;,0. 

'''
.,1000/.о 50% 2l

среднерайон эý 0 18 31 6 |00% 67оА 25,2

Были рассмотрены результаты выполнения lи2части,задания
вызвавшие наибольшее затруднения, даны рекомендации по подготовке к Нид по
обществознанию.

lаналlиз прилагается/

ПО ЧеТВеРТОМУ вопросу слушЕIпи Павликову Т.П., был рассмотрен вопрос
объективности оценивzlния знаний rIащихся. Эта проблема продолжает
сохранятся в районе. Учащиеся не подтверждают оценки при выполнении ЕГЭ и
BIIP.

Результаты мониторинга ЕГЭ по школам представлены в таблице.
История
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Обществознание

Татьяна Петровна обратила внимание на то, что в школьные Положения Об

аттестации внесены изменения:

<При выставлении оценки за четверть или поJIугодие преимущественнОе

значение придается оценкам, отражающим степень владения навыкаМи. ПОЭТОмУ

оценка за четверть или полугодие не может превышать среднюю арифметиЧескУЮ

результатов контрольных, лабораторных, практических, ТеСТОВЫХ ИЛИ

самостоятельных работ, повторительно-обобщающих уроков имеющих

контрольный характер.

В предметах ryманитарного и естественно-научного направления в

обязательном порядке должны присутствовать повторительно-обобщаюцие

уроки. изучение тем и D€вделов. В 8-11 классе они должны

ПDОВОДИТЬСЯ В менном виле и включать задания

позволяющие отследить качество знаний.

Отметка за четверть (отлично> не может быть выставлена при

неудовлетворительных результатах контрольньIх и диагностических работ>.

5. По пятому вопросу слушzrли Шумейко Г.П. она рассмотрела изменения к

требованиям по составлению рабочих программ по истории и обществознанию в

соответствии с письмом МОНМП КК от lЗ.07.2021 года Ns47-01-13,|4546l2l.

Возникла необходимость обновления третьего рЕвдела рабочих проГраММ

в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. Ns712 о

внесении изменений во Фгос общего образования, в части рабочих программ

у"rебныХ предметов, курсов, которые с 202I-2022 1^rебного года должны

содержать тематиtlеское планирование, В том числе с )четом программы

воспитаниJI. В программе воспитаниJI каждой оО практическ€Ul реzrлизация



педагогическими работниками воспитатепьного потенциЕrпа урока определяется
в рамках модуля <<Школьный урою>.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать работу МО в 2020-2021 у". году удовлетворительной и

утвердить план работы на 2021-2022 у.г.

2. Проанализировать на школьных МО соответствие итоговых годовых
ОЦеНОК п результатов ЕГЭ, ВПР. Изучить школьное Положение о
ПРОМеЖУТОЧнОЙ аттестации и осуществлять свою деятельность в строгом
соответствии с ним

3.ФормироватЬ рабочие программы на новый учебный год в
соответствип с рекомендациями

И,{7rч- - Шумейко Г.П.

Коновалова Е.П.

Руководитель МО

Секретарь МО
z4'---
й*&


