
          План работы ВМО учителей истории, обществознания, географии и  ОДНКНР 

                                                 на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Заседание   №   1  Дата  проведения  30.08.2018 г 

 

 

 

 

 

№ 

 

                      Вопросы  и проблемы 

 

    Кто готовит 

1  

Анализ  работы   учителей    ВМО    за    2017- 2018  уч. год. 

 Белан А.И. 

2 Итоги  и анализ  результатов  экзаменов  по истории,  

обществознанию  и    географии    (в форме ГИА)  среди  

учащихся  9-х  классов. 

  Чухно Т.А. 

Гайдаревская О.А. 

 Журенко Л.Н. 

   

3 Анализ  результатов итоговой  аттестации – ЕГЭ выпускников 

 по  истории и  обществознанию  и географии. 

  Белан А.И., 

  Чухно Т.А. 

4 Утверждение  плана  работы  учителей  ВМО на 2018- 2019 уч. 

год 

 учителя  ВМО 

5 Утверждение  тематического  планирование и календарно – 

тематического  планирования   по  предметам  на  2018 - 2019 уч. 

год. 

Утверждение индивидуального календарно – тематического 

планирования для обучения учащихся на дому. 

учителя ВМО 

6    Проведение  внутришкольных Всероссийских предметных 

олимпиад  по  истории, обществознанию, географии.  (октябрь) 

Белан.А.И. 

7 Апробирование новых учебников предметной линии «История 

России»  для 9 класса  под редакцией Торкунова А.В.;  учебника 

«Экономика»  для профильного класса (11 А класс),  

учебника по изучению курса ОДНКНР к 5- х классах. 

 Белан А.И. 

Чухно Т.А. 

Тарасенко О.В. 

8 Памятные даты истории в 2018 - 2019 уч. год Белан А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Протокол № 1 

 Заседания ВМО учителей истории, географии, экономики.                               от 30.08.2018 г 

Присутствовали: Белан А.И., Гайдаревская О.А., Журенко Л.Н.,  Чухно Т.А., Тарасенко О.А. 

Повестка  заседания:  

1.   Анализ  работы  учителей  ВМО за 2017 -2018 уч.год. 

Слушали: Белан А.И.  

 

 Изучение  учебных  курсов  по данным  предметам        велось  в  соответствии с  требованиями  

обязательного  минимума  содержания  основных  образовательных  программ  Федерального  

компонента  Государственного  стандарта   в  9- 11 классах, а для 5 – 8 -х классов  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования 

(Министерство образования и науки РФ.  2011) 

  Учителя ВМО  в течение года  работали в рамках реализации  методической (единой) проблемы 

ВМО: «Качество педагогической деятельности как условие всестороннего развития  личности 

обучающихся». 

   Задачей  работы  учителей  ВМО  в  течение  года была  реализация  проблемы  «Использование  

возможностей  современных  педтехнологий  для  повышения  активности   учебной  деятельности 

обучающихся ».   

  Цель работы учителей ВМО:  Применением  методов  активизации  учебной  деятельности  

обучающихся  на  уроках  в  свете  требований   реализации  процесса  модернизации российского  

образования.  

    В  течение  года учителями  ВМО  было  проведено  4  заседания,  на  которых  рассматривались  

вопросы,  связанные  с  применением  методов  активизации  учебной  деятельности   обучающихся  на  

уроках  в  свете требований   реализации  процесса  модернизации российского  образования.  

  На заседаниях ВМО учителя  уделяли внимание   изучению  новой нормативной базы аттестации 

выпускников  в форме ЕГЭ по истории, географии, обществознанию в 2018 г. 

   Учителями  ВМО  были  подготовлены  и  проведены  школьные  предметные  олимпиады в сроки, 

определенные школьным планом работы.        

 

Анализ в развернутой форме прилагается к протоколу. 

Анализ организации деятельности ВМО за 2017-2018 учебный год.  

- Методическая (единая) тема ВМО: «Качество педагогической деятельности как условие 

всестороннего развития  личности обучающихся». 

  - Цель:  Применением  методов  активизации  учебной  деятельности  обучающихся  на  уроках  в  

свете  требований   реализации  процесса  модернизации российского  образования.  

 задачи:  - Как  использовать   возможности   технологии   проблемного   обучения      для   

организации самостоятельной  работы обучающихся  на  уроке; 

- Как  организовать  систему    контроля (определение  наиболее эффективных  его форм)   усвоения 

учебного материала на уроках истории, обществознания, географии; 

- Использование  возможности технологии критического  мышления для  развития познавательных  

способностей обучающихся: поиск  наиболее эффективных  методов  работы  (классы, темы учебного  

материала, приемы работы); 

  

 

Запланировано заседаний:    4                      Проведено заседаний  ___4_ 

 Причины отклонения от плана     (указать, если были): _________________________ 

 

 Анализ работы по повышению профессионального мастерства педагогов за 2017- 2018 учебный 

год. 

 Аттестация: 

  Аттестация 



№ Ф.И.О. 

учителей 

 

впервые повторно 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая высшая соответствие 

занимаемой 

должности 

первая высшая 

1 

Чухно 

Татьяна 

Анатольевна  

  

   

 
высшая     

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая переподготовка: 
- Повышение квалификации учителей–предметников ВМО  через различные формы (семинары, 

конференции и др.) : 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Форма  

повышения 

квалифика

ции 

Дата, место проведения Тема мероприятия 

1  Журенко 

Любовь 

Николаевна 

вебинары 2 часа 08.02.18 г., через 

интернет 

21.02.18 

«ВПР по географии в 11 классе. 

Методика  и организация 

подготовки», 

«ВПР по географии в 6 классе. 

Методика  и организация 

подготовки» 

  

 
  
 

№ 

п/

п 

   ФИО учителя Курсовая переподготовка: 
 

Тема 

Форма (очные, 

дистанционные) 
Время 

прохождения 
Результат   

1   Гайдаревская 

Ольга 

Александровна 

Основа проектирования 

образовательного процесса 

по истории и 

обществознанию в контексте 

историко- 

культурологического 

стандарта  

очные 2017 – 2018 

108 час,   

г. Ростов 

свидетельство 

2 Журенко 

Любовь 

Николаевна 

 «Профессиональная 

деятельность учителя 

географии в контексте ФГОС 

общего образования 

Концепции развития 

географического 

образования».  108 час. 

очные  12.02-  

20 .04. 18 г. 

Таганрог 

свидетельство 



   

 

Проведение открытых уроков: 

 

 

 

Участие учеников в очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах, научно-

практических конференциях: 
 

№ 

п/п 
ФИ ребенка  Название конкурса, 

олимпиады, 

конференции  

Уровень 

 
Класс Результат 

(диплом, 

место, 

сертификат 

участника) 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Гайдаренко Артем 

Валерьевич 

 Предметная  олимпиада 

по  обществознанию 
 школа  11 б Призер Белан АИ 

2. Ткач Валерия 

Владимировна 

  11 Б Призер Белан АИ 

3 Ким Кристина 

Евгеньевна 

  11 А Призер Чухно ТА 

4 Дорошенко Екатерина Предметная  олимпиада 

по  обществознанию 
район 11 Б Победитель Белан АИ 

Предметная  олимпиада по  истории  

  

1 Ткач Валерия 

Владимировна 

 школа 11Б Призер Белан АИ 

2 Ткач Андрей 

Александрович 

  11Б Призер Белан АИ 

3 Склярова Ева 

Дмитриевна 

 

  11 А Призер Чухно ТА 

4 Андриянов Сергей 

Андреевич 

  10 А Призер Чухно ТА 

5 Тарасенко Илья 

Викторович 

  10А Призер Белан АИ 

7 Костин Денис 

Сергеевич 

  9 А Призер  

Гайдаревская. 

ОА 

10 Яковенко Антон 

Николаевич 

  7 В Призер Белан АИ 

11 Ли Дмитрий 

Андреевич 

  7 В Призер Белан АИ 

№ 

п/п 

 Дата урока Дата 

проведения 

Тема Уровень 

(школа, 

район.) 

Класс Результат  

1. Белан А.И. 23.04.18   Открытый урок: 

Установление 

империи. 

 школа 5 В 

  

урок по применению 

методов 

формирования  

критического 

мышления 

2 Чухно Т.А. 

 

29.01.2018 «Первые известия о 

Руси» 

          

школа 

6 А  урок по 

формированию 

коммуникативных и 

познавательных УУД  



 

 

 

Участие  в подготовке конкурсных работ     для участия  учащихся  в конкурсах и предметных 

олимпиадах  учителя истории  и  обществознания   

                                         как   наставника     

Год   Конкурс ФИО   учащихся Класс Тип   

диплома 

Наставник 

2017 муниципальный  конкурс 

«Знатоки Конституции», 

Рыбалко В. –победитель, 

участник областного этапа 

команда  10 А победа Белан АИ 

2017 Региональная 

краеведческая  олимпиада 

«Поезд будущего» 

  Гайдаренко А., 

Тарасенко И. 

10 А, 

11 Б 

победители Белан А.И. 

2018  региональный 

этногеографический  

конкурс  «Славен Дон-

2017»  номинация  

«Живой символ малой 

родины» 
 

 

Кашкарова  Екатерина 

Сергеевна 

 

7 В Победитель Белан АИ 

2017  Школьный  тур  

«Межгалактические 

выборы», 

Учащиеся 10А и 11-х 

классов 

  Белан АИ, 

Чухно Т.А. 

2018 Районный  фестиваль 

творческих  работ по 

географии «Природно- 

географическое 

пространство моего 

края» 

Результаты: 

Номинация 

«Рисунок»: 

1.Зайцева Виктория 

2.Чен Олеся   

 З. Суркова Анна  

 

Номинация 

«Видеоролик»: 

Андрианов Сергей  и 

Шакаров Семен  

 

 

 

 

10 «А» 

7 «А» 

10 «А» 

 

 

 

10 «А»)   

 

 

 

Победитель 

Победитель 

- призер 

 

 

 

призер 

Журенко 

Л.Н. 

28.12.17    Всероссийский проект 

«Символы России. 

Природные сокровища» 

Алборов Святослав 6А Призер Журенко 

Л.Н. 

март 

2018 

муниципальный  «Турнир 

по праву» 

команда учащихся  10 А Победители Белан А.И. 

2018 Дистанционная олимпиада 

«Видеоурок» по 

обществознанию 

Ким К. 11 А Победитель 

 

Чухно Т.А. 

 Дистанционная олимпиада 

«Видеоурок» по 

обществознанию 

Канюка К.; Богданова 

В.; Склярова Е. 

11 А Призер Чухно Т.А. 

2018 Дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» по истории 

Григорьева А., 

Озирская Д., 

Мещеряченко А., 

Погорелова С. 

6 А Победители 

 

Чухно Т.А. 

 Дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» по истории 

Алборов С., Вагнер 

Д.,Кулиш В. 

6 А,Б Призеры Чухно Т.А. 



 

 

 Мероприятия,  олимпиады и конкурсы  по географии.               Учитель -  Журенко Л.Н. 

1. Общешкольное мероприятие к 80-летию образования Ростовской области, 13.09.18 г 

2. Мероприятие    совместно с  ММРДБ «Смотрю на глобус- шар земной».  май 2018 г  ( 5 «А», 5 «В») 

3.Международная онлайн – олимпиада по географии   (15 мая) «Удивительная география», 

участвовали учащиеся  6 классов (13 учащихся). Результаты: 10 дипломов 1,2,3 степени. 

4. 31.01.18г. Международная дистанционная олимпиада «Зима 2018»,  « Инфоурок»,   участвовало 

15 человек из 8 «А» ,8 «Б» кл. 

5. 26 10.17 г.  участие в международной образовательной акции   «Географический диктант»    г. 

Таганрог:  

1.Белова Маргарита 10 «Б» 

2. Андрианов Сергей 10 «А 

3. Барабаш Дана 10 «Б» 

4.Наумчук Евгения 10 «Б» 

 5. Палий Даниил 10 «А» 

 

 6. 14.05 2018 г   международный проект «videouroki»,  14 учеников из  7 «А»,7 «В» получили дипломы 

2- 3 степени. 

 

 Кружки: 

 № 

п/п 

ФИО учителя Название кружка  Класс Количество 

учащихся 

1 Белан А.И.  Готовимся к ЕГЭ 11 Б класс  6 

2 Чухно Т.А. Обществознание: вопросы и 

ответы. 

11 А  класс 8 

3             Журенко Л.Н.            Готовимся к сдаче ОГЭ (география)    9 А, Б, В 43 

 

Создание методических продуктов в ходе деятельности ВМО в  2015-2016  гг 

 

№ 

п/

п 

Вид методического продукта 

( методические разработки, 

методические рекомендации) 

Ф.И.О. 

педагога-

автора 

Где был 

представлен 

методический 

продукт 

(на сайте, на 

заседании 

ВМО, и т.д.) 

Дата 

представле

ния 

Аннотация 

(для какой 

категории 

предназначены) 

1  Круглый  стол к 100- летию 

Октябрьской революции.  
     

Чухно Т.А. на заседании 

ВМО 
07.11.2017 г    учащиеся 11 кл 

2  «Рыцарский  турнир» –   урок- 

интеллектуальная  игра  
Чухно Т.А.   школа  22.04.18 г учащиеся 6 кл. 

3 «Смотрю на глобус- шар земной» Журенко 

Л.Н 
школа май 2018 учащиеся 5 А, 5 В  

кл 



4  «Черный аист - редкая птица! 
Прилетай ты к нам гнездиться!» 

 

Белан А.И. газета «Родник» 

№ 8 
20.02.18 читатели газеты 

5 РМО  «Анализ  УМК «Экономика 

(профильный уровень)» под 

редакцией С. И. Иванова, А.Я. 

Линькова» 

Чухно Т.А. на заседании РМО 19.02.2018 учителя истории 

6 Единый урок правовых знаний   Белан А.И. 
Чухно Т.А. 

на заседании 

ВМО 
19.01.2018 учащиеся 11 

классов 

 

 

 

   

  Решение:   признать работу за учебный год удовлетворительной  

 Учителя ВМО   определили следующие задачи задач работы на 2018 – 2019 уч. год: 

1. Апробирование новых курсов и учебников  по истории и обществознанию, географии (9 класс) в 

рамках работы по программам  ФГОС и учебников в профильном 11 А классе  по праву и экономике. 

2.  Совершенствование профессиональной компетентности учителей в рамках требований  к 

преподаванию предметов  согласно  историко –культурного стандарта   ФГОС ООО в основной школе. 

3. Способствовать  участию  учащихся  в  предметных  олимпиадах и предметных конкурсах  разного  

уровня  по  предметам. 

4. Совершенствовать методы предэкзаменационной подготовки выпускников и учащихся 9-х классов к 

сдаче ГИА. 

 

2.   Анализ  результатов итоговой  аттестации – ОГЭ выпускников 9-х классов  по    

обществознанию. 

 Слушали:  Журенко Л.Н.  по итогам результатов ОГЭ в 9 –х классах. 
  
3. Слушали: Белан А.И.: Анализ  результатов итоговой  аттестации – ЕГЭ выпускников по  истории и  

обществознанию  и географии.  Результат представлен в таблице: 

                                

                   Анализ    результатов  экзамена  по    ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

                  выпускников  11 «Б» класса   МБОУ  Матвеево – Курганской   сош 2    за    2018 г     

                                   

                        Всего сдавали 14 учащихся. 

ЧАСТЬ 1. 

№   Задания с кратким ответом вопроса Количество   

учащихся,  

справившихся  с  

заданием 

Процент  

выполнени

я задания, 

% 

1 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; 

основные этапы и факторы социализации личности; место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; основные 

социальные институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально- гуманитарного познания 

6 67 



(выявление структурных элементов с помощью схем и 

таблиц) 

2 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; 

основные этапы и факторы социализации личности; место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; основные 

социальные институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально- гуманитарного познания (выбор 

обобщающего понятия для всех остальных понятий) 

8 

 

89 

3 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; 

основные этапы и факторы социализации личности; место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; основные 

социальные институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально- гуманитарного познания 

(соотнесение видовых понятий с родовыми) 

4 44 

4 Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы 

0 1 2 

 3 6 
 

100 

5 Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

0 1 2 

2 8  5  
 

78 

6 Применять социально- экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

0 1 2 

0 2 7 
 

100 

 

 

7 

 

 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы 

 

 

0 1 2 

0 2 7 
 

 

 

100 

8 Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

0 1 2 

1 1 7 
 

89 

9 Применять социально- экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

0 1 2 

1 0 8 
 

89 

10 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (рисунок) 

9 100 

11 Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной систем 

0 1 2 

0 4 5 
 

100 

12 Осуществлять поиск социальной информации, 6 67 



представленной в различных знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

13 Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы 

0 1 2 

2 4 3 
 

78 

14 Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

0 1 2 

2 6 1 
 

78 

15 Применять социально- экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

0 1 2 

0 4 5 
 

100 

16 Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ 

0 1 2 

1 5 3 
 

89 

17 Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы 

0 1 2 

0 5 4 
 

100 

18 Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

0 1 2 

1 1 7 
 

89 

19 Применять социально- экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

0 1 2 

0 4 5 
 

100 

20 Систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию (определение 

терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту) 

0 1 2 

5 2 2 
 

44 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. 

№ 

вопроса 

Задания с  развернутым ответом      Количество   учащихся,  

справившихся  с  

заданием (в баллах за 

каждый ответ) 

Процент  

выполнения 

задания, % 

21 Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно- популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию 

0 1 2 

2 0 7 
 

78 

22 Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно- популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию. Объяснять внутренние и внешние 

0 1 2 

1 3 5 
 

89 



связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных 

объектов 

23 Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и 

гуманитарных наук 

0 1 2 3 

3 1 3 2 
 

67 

24 Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности Формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

0 1 2 3 

4 2 2 1 
 

56 

25 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы (задание на 

раскрытие смысла понятия, использование 

понятия в заданном контексте) 

0 1 2 3 

4 3 2 0 
 

56 

26 Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

1 2 3 4 

3 1 3 2 
 

67 

27 Применять социально- экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам (задание- задача) 

0 1 2 3 

4 1 2 2 
 

56 

28 Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана 

доклада по определенной теме) 

0 1 2 3 

7 2 0 0 
 

22 

29 

 

 

 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы. Анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных 

объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук. Оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности. Формулировать на основе 

0 1 

7 12 
 

22 



приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

 

 

 

30 

  

0 

 

1 

8 1 
 

 

11 

31  0 1 2 

3 6 0 
 

67 

 

 

Перевод баллов в 

оценку      

Оценка Кол-во учащихся, 

получивших 

оценку 

Средний балл  

от 67 и выше 5 3 61   

55-66 4 3   

42-54 3 2   

0-42 2 1   

 

   Соотношение  экзаменационной оценки  и  годовой  (всего сдавали 14 человек) 

 

подтвердили 5 

 

повысили оценку 1 

понизили оценку 3 

                                     
  

 

 Высший балл – 86  (Шумская О.) 

 

Анализ  результатов итоговой  аттестации – ОГЭ выпускников  9  В  класса   МБОУ  Матвеево – 

Курганской сош  № 2   по   обществознанию      в  2018 году. Учитель Чухно Т.А. 

 

Задания с 

кратким 

ответом 

       Проверяемые элементы содержания Количество  

учащихся, 

справившихся  

с  заданиями 

Процент 

выполнения 

задания 

1 Общество как форма жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и природы; основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь 

(посчитать) 

13 

(высчитать 

100 

2 Биологическое и социальное в человеке; личность; 

деятельность человека и ее основные формы; человек и его 

ближайшее окружение; межличностные отношения; 

общение, межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение 

 

 

13 

 

 

100 

3 Общество и человек (задание на обращение к социальным 

реалиям) 

10 77 

4 Общество и человек (задание на анализ двух суждений) 12 92 

5 Сфера духовной культуры и ее особенности 5 38 

6 Сфера духовной культуры (задание на анализ двух 

суждений) 

12 92 

7 Экономика, ее роль в жизни общества 3 23 

8 Предпринимательство; малое предпринимательство и 

индивидуальная трудовая деятельность; деньги; заработная 

плата и стимулирование труда; неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки; налоги, 

уплачиваемые гражданами; экономические цели и функции 

государства 

4 31 



9 Экономическая сфера жизни общества (задание на 

обращение к социальным реалиям) 

13 100 

10 Экономическая сфера жизни общества (задание на анализ 

двух суждений) 

13 100 

11 Социальная структура общества 12 92 

12 Социальная сфера (задание на обращение к социальным 

реалиям) 

10 77 

13 Социальная сфера (задание на анализ двух суждений) 13 100 

14 Власть; роль политики в жизни общества; понятие и 

признаки государства; разделение властей; формы 

государства; политический режим; демократия; местное 

самоуправление; участие граждан в политической жизни; 

выборы, референдум; политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни; гражданское общество и 

правовое государство 

3 23 

15 Сфера политики и социального управления (задание на 

обращение к социальным реалиям) 

4 31 

16 Сфера политики и социального управления (задание на 

анализ двух суждений) 

10 77 

17 Право, его роль в жизни общества и государства; норма 

права; нормативный правовой акт; признаки и виды 

правонарушений; понятие и виды юридической 

ответственности; административные правоотношения, 

правонарушения и наказания; основные понятия и институты 

уголовного права; уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 7 

18 Конституция РФ; основы конституционного строя РФ; 

федеративное устройство России; органы государственной 

власти РФ; правоохранительные органы; судебная система; 

взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан; права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии; конституционные обязанности гражданина; 

права ребенка и их защита; особенности правового статуса 

несовершеннолетних; механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина; международно- правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов 

7 54 

19 Понятие правоотношений, право на труд и трудовые 

правоотношения, трудоустройство несовершеннолетних, 

семейные правоотношения, права и обязанности родителей и 

детей, гражданские правоотношения, права собственности, 

права потребителей (задание на обращение к социальным 

реалиям) 

12 92 

20 Право (задание на анализ двух суждений) 9 69 

21 Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задание на 

сравнение) 

7 54 

23 Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задание на 

установление соответствия) 

10 77 

24 Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задание на выбор 

верных позиций из списка) 

13 100 

25 Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задание на выбор 

верных позиций из списка) 

5 38 

 

 Задания    с 

развернуты

м ответом 

Проверяемые элементы 

содержания 

Количество    учащихся,   справившимися с заданиями,    

и    процентное  соотношение   результатов 

  

3 % 2 % 1 % 0 балл % 



балла балла балла 

22 Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задание на выбор 

верных позиций из списка) 

0 0 3 23 4 34 6 46 

1 Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задания на анализ 

источников) 

        

2         

3         

4         

5         

6         

 
Количество 

учащихся,  

получивших 

оценку «5» 

% Количество 

учащихся,  

получивших 

оценку «4»  

% Количество 

учащихся, 

получивших 

оценку «3»    

%  Количество 

учащихся, 

получивших 

оценку «2»    

% 

0 0 4 34 9 69 0 0 

Средний балл  28 

Средняя оценка 3,3 

 

 

Количество учащихся 

подтвердивших годовую оценку 

Количество учащихся   

повысивших годовую оценку 

Количество учащихся    

снизивших годовую оценку 

6 1 2 

 

 

 

 Выводы: 

Обучающиеся, сдававшие  ОГЭ   по    обществознанию в 2018 году показали удовлетворительный 

уровень подготовки по предмету.  Хорошие знания продемонстрировали по темам «Человек и 

общество»,  «Социальная сфера». Большинство правильно  составили план предложенного текста. 

Сложности вызвали задания , проверяющие знания правовой сферы,( задания 17,16 ), политической 

сферы ( задания 14, 15). Большинство  учащихся не справились с заданиями требующими 

развернутого ответа: ответить на вопросы к тексту, дать определения обществоведческих понятий и 

т.д. 

 

 

 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию  обучающихся  9 «А» класса за 2017-2018 уч. год. 

Учитель  Гайдаревская О.А 

Экзамен сдавали 16 человек, из них подтвердили- 7 чел. 

                                                                     повысили -  4 чел. 

                                                                     понизили-    4 чел.  

Экзамен сдали:    на   «5»- 1 чел. 

                                      «4»- 8 чел. 

                                     «3»- 6 чел. 

                                       «2»- 1 чел.  Горьковенко Сергей,   пересдал на «3».     

Наивысший балл   набрала  Назарова Виктория,   34 балла   

 

    

Учитель    Всего 

учащихся 
Из них 

выполнили 

работу  
(кол-во,  %) 

Оценка Успева

емость  

 

Качество 

 

Средни

й балл 
Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Чухно Т.А. 13 13/ 100 0 4 9 0 100 31 28 3 



 

 

 

 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию учащихся  9 Б класса за 2017-2018 уч. год 

     Экзамен сдавали 11 человек, из них подтвердили -  6 чел  

                                                                          повысили   -  2 чел. 

                                                                          понизили   -  3 чел. 

     Экзамен сдали:    на «5»-1 чел. 

                                        «4»- 7 чел. 

                                        «3»- 3  чел. 

Наивысший балл   набрала  Устрашкина Анастасия,   35 баллов. 

 

 

    

4.   Утверждение  плана  работы  ВМО  на 2018- 2019 уч. год. 

   Слушали:  учителя ВМО предлагали для рассмотрения тематику проблем, темы выступлений на 

заседаниях, исходя из задач по реализации ФГОС ООО в 5, 6, 7,8, 9-х  классах;  

апробировании  новых учебников  и  освоения   УМК к учебникам по истории России и 

обществознания, географии (9 кл);    ОДНКНР  - в 5- х классах. 

  

Проходило  обсуждение.  

Решили: утвердить  предложенный  план. 

План  работы  прилагается. 

 

5.  Рассмотрение и утверждение  тематического  планирование и календарно – тематического  

планирования   по  предметам  на  2018 – 2019  уч. год.  

Слушали: Белан А.И.:  "Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории России 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы.  

  В Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории отражены базовые 

принципы школьного исторического образования. Методической основой изучения курса истории в 

основной школе является системно- деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. Методологическая основа преподавания курса 

истории в школе основывается на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 

многих поколений, народов и государств; многофакторный подход к освещению истории всех сторон 

жизни государства и общества; исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- гуманитарного цикла; 

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию» 



  « В соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования 

обязательный учебный предмет «История» рекомендуется изучать на уровне основного общего 

образования в 5-9 классах в объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах - по 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю». Согласно Учебному плану  МБОУ Матвеево –Курганской сош 

№ 2 на  преподавание истории в 9 – х классах  отведено 2 часа в неделю. 

  Изучение  истории начинать  с курса Истории России в 7 – 9 классах, а после перейти к изучению 

курса Всеобщей истории, что соответствует  хронологической логике изложения исторического 

материала. 

  При преподавании «Обществознания»  профильного обучения в 11 «А»  классе в соответствии с 

логикой использования материала  главы III. «Духовная культура»  при изучении тем, дающихся в 

оглавлении учебника раньше  по хронологии,  решили утвердить  хронологически изучение 

материалов главы в начале учебного года. Этого требует и подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ, так 

как вопросы этой темы в вариантах ЕГЭ даются в  начале   варианта  пакета заданий ЕГЭ. 

   В связи с тем, что  преподавание курсов истории может осуществляться по учебникам, 

утвержденным  Минобрнауки  России   «О федеральном перечне учебников»  на 2018 -2019  учебный 

год, возникло затруднение в соответствии содержания учебников, которыми располагает школьная 

библиотека и новой структурой  исторического образования,  данной в «Методических  

рекомендациях по вопросам преподавания истории в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования» при преподавании курса  Всеобщей истории    в 

8 и 9-х классах, в связи с тем, что учебники для этих классов в Федеральном перечне отсутствуют. 

 Учитывая требования о необходимости наличия учебников для  обучающихся при преподавании 

курса решено изучение Всеобщей истории  - курс «Новейшая история»  изучить в 9 классе, так как 

Федеральный перечень учебников истории не содержит учебника курса Всеобщей истории «Новейшая 

история» для 10 класса в соответствии с предметной линией учебников.  

  Решено воспользоваться   «Методическими  рекомендациями по вопросам преподавания истории в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования», где указано, что     «… наибольшую сложность для учителей истории может 

представлять сам переходный период с концентрической системы исторического образования на 

линейную, так как в условиях перехода на Историко-культурный стандарт  возникает несоответствие 

структуры и отдельных сюжетов преподавания истории России. Эта сложность в наибольшей мере 

будет ощущаться в регионах, не успевших закупить вновь разработанные учебники истории России», 

так таковых учебников нет в Федеральном перечне на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Все  учителя ВМО подготовили   Рабочие программы  и календарно – тематическое  планирование   по  

предметам согласно Локальному акту школы  от 30.03.2016 г  по составлению Рабочих программ в 

классах при  переходе на ФГОС ООО  в 5- 9 –х  классах. 

Решили: утвердить Рабочие программы и к-т планирование по предметам, согласно принятым решениям. 

 



 

 

 

6.   Слушали Белан А.И. о проведение   школьных Всероссийских предметных олимпиад  по  истории, 

обществознанию, географии, экономике.  (октябрь) 

-  в связи с тем, что школьный этап предметных олимпиад будет проводится по единым заданиям в 

определенный ООА день, учителям надлежит подготовить список учащихся, показывающих высокие  

результаты по предметам по классам с 7 по 11 классы и объявить время и кабинет проведения 

олимпиад. Принять участие в проверке  работ  обучающихся. 

  

  7. Слушали:  Апробирование новых учебников предметной линии «История России» под редакцией 

А.В. Торкунова, «Обществознание»  для 9 класса  (Белан А.И.);  учебника «География»  для 9 класса 

(Журенко Л.Н.),  учебника «Экономика»  для профильного класса (11 А класс)  (Чухно Т.А.), учебника 

по изучению курса ОДНКНР к 5- х классах (Тарасенко О.В.) 

Решили: в  конце года составить методический отчет об особенностях преподавания учебников для 

использования в последующие годы. 

 8. Слушали: Белан А.И., которая напомнила о необходимости вести работу по формированию 

патриотизма  у школьников на примерах памятных событий в истории нашей страны,  примерах 

героических   поступков  представителей разных поколений   народов нашей страны, используя разные 

формы работы  (краткие сообщения, классные часы, размещение материала в классные уголки и 

учебные стенды кабинетов)  согласно плану,  предоставленному  организатором  школы  

Крюковой Н.П. 

  

 

                                                                     Секретарь:    _______________        Чухно Т.А.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заседание   №   2                                                           Дата  проведения              20.12. 2018 г 

 

 

 

№ 

 

                      Вопросы  и проблемы 

 

    Кто готовит 

1  Ознакомление с изменениями в   нормативно - правовой базы  ГИА 

по  предметам:   обществознание, география, история  в 2019 г. 

Изучение  материалов  спецификации  курсов,  подлежащих  сдаче  в  

форме  ЕГЭ и ЕГЭ (география, обществознание, история) 

 

Белан А.И.,  

Журенко Л.Н. 

  

2  Делимся  опытом.  Из опыта работы по формированию учебных 

действий учащихся: характеристика и оценка деятельности 

исторической личности как  вид проектной   работы для    

обучающихся в  изучения  курсов  истории  в  6 классе. 

 

 Белан А.И. 

3  Подготовка и проведение   Недели прав человека и гражданина.   Тарасенко О.А. 

 

4 Анализ  результатов   внутришкольных   олимпиад   по  истории,  

обществознанию, географии  и подготовка  команды   обучающихся  

для  участия  во  втором  туре  школьных  олимпиад. 

Протоколы результатов прилагаются. 

 

учителя ВМО 

5 Выработка плана проведения школьной Недели гуманитарных  

предметов.  

Белан А.И. 

  

  

6 Участие учащихся в предметных конкурсах  разного уровня   за 

 1-е полугодие. 

Оценка результатов. 

учителя ВМО 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Протокол № 2 

 Заседания ВМО учителей истории, географии, экономики.                                20.12. 2018 г 

Присутствовали: Белан А.И., Гайдаревская О.А., Журенко Л.Н.,  Чухно Т.А., Тарасенко О.А., 

Науменко Л.А. 

Повестка  заседания:  

1.  Изучение  материалов  спецификации  курсов,  подлежащих  сдаче  в  форме  ЕГЭ и ЕГЭ 

(география, обществознание, история).   

Официальный сайт ФИПИ,  где  в 2019 году можно будет найти самую актуальную информацию о 

ЕГЭ и ОГЭ. На страницах информационного портала доступны: 

основная информация о деятельности института; 

нормативно-правовая база ЕГЭ и ОГЭ, а также документы, регламентирующие деятельность ФИПИ; 

информация о мероприятиях, проводимых Федеральным институтом педагогических измерений; 

спецификации и кодификаторы по всем предметам; 

демоверсии ОГЭ для 9 класса и ЕГЭ для 11 класса на 2019 год, разработанные специалистами ФИПИ; 

тренировочные сборники и пособия; 

открытый банк заданий для самоподготовки; 

материалы для предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ; 

советы выпускникам. 

 Ознакомились  с демоверсией ОГЭ по обществознанию и  географии (для учащихся 9 классов). 

Изменений в структуре вариантов ОГЭ по обществознанию нет, так как в « Минобрнауки заверяют, что 

вполне удовлетворены уровнем билетов 2017-2018 учебного года и не планируют кардинальных 

изменений.»  

 Ознакомились  с демоверсией ЕГЭ по истории и обществознанию, географии (для учащихся 11 –х 

классов). 

«Справка об изменениях в КИМ  ЕГЭ 2019 г.  

  В КИМ по всем учебным предметам введены дополнительные инструкции-напоминания для участников 

ЕГЭ о проверке записи ответов на бланках №1 и №2 под соответствующими номерами заданий. 

   Все изменения в КИМ ЕГЭ не носят принципиального характера. По большинству предметов проводится 

уточнение формулировок заданий и совершенствование системы оценивания заданий для повышения 

дифференцирующей способности экзаменационной работы. 

Обществознание:  Детализирована формулировка и переработана система оценивания задания 25. 

Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 до 4. Детализированы формулировки заданий 

28, 29, и усовершенствованы системы их оценивания. Максимальный первичный балл за выполнение всей 

работы увеличен с 64 до 65.  

История:  Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. В задание 21 добавлено 

дополнительное условие, определяющее требование к оформлению ответа. Соответственно, дополнены 

критерии оценивания задания 21. 

География: изменений нет». 

 

Рекомендации при подготовке учащихся к сдаче ГИА:  Материалы для подготовки. Котова О.А., 

Лискова Т.Е. Обществознание: самое полное издание типовых вариантов заданий (2018, 2019 г) 

       

 Интернет ресурсы: 

- ЕГЭ с лучшим учителем России. Режим доступа: http://egewin.ru/ege-po-obshhestvoznaniyu/oglavlenie.html 

- Книги по обществознанию. Режим доступа: http://www.ctege.info/knigi-po-obschestvoznaniyu-dlya-podgotovki-k-

ege/ 

- Презентации по обществознанию. Режим доступа: http://info-olymp.narod.ru/prz.html 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fegewin.ru%2Fege-po-obshhestvoznaniyu%2Foglavlenie.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ctege.info%2Fknigi-po-obschestvoznaniyu-dlya-podgotovki-k-ege%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ctege.info%2Fknigi-po-obschestvoznaniyu-dlya-podgotovki-k-ege%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfo-olymp.narod.ru%2Fprz.html


- Материал для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Он-лайн тестирование. Режим 

доступа: http://humanitar.ru/page/11_class 

- ЕГЭ 2018.  Обществознание. режим доступа: http://ege-soc.ru/ 

- сайт ФИПИ. Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

- открытый банк заданий ЕГЭ Обществознание. Режим доступа:http://opengia.ru/subjects/social-11/topics/1 

http://istorikteacher.wordpress.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ 

http://s19004.edu35.ru/2011-04-20-15-00-42/2011-04-20-16-56-37/380-11-8 

 

 

2. Делимся  опытом.  Из опыта работы по формированию учебных действий учащихся: 

характеристика и оценка деятельности исторической личности как  вид проектной   работы для   

учащихся  в  изучения  курсов  истории  в  6 классе. 

Белан А.И.: Одним из  «Требований  к результатам обучения и освоения содержания курса истории»       

в 5-9 классах является  «работа с версиями, оценками:  

 - приводить оценки исторических   событий и  личностей, изложенных в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значимым событиям   и 

личностям в истории и их оценку». Этот вид работы отражает «сквозную линию» в изучении предмета  

– «Человек в истории», требующей уяснения мотивов действий, восприятии мира, ценностей эпохи. 

Систематическую работу по формированию этого учебного навыка  я начинаю   с первых уроков 

Истории Средних веков в 6 классе, когда  изучается тема «Образование Франкского королевства». 

Основателем  династии правителей  франкского королевства считается Хлодвиг. Информации о нем 

немного в учебники, но   вполне достаточно, чтобы  научить находить   из текста  учебника и 

документа к  «Саусонская чаща» характерные для правителя черты характера и результаты 

деятельности. Учащимся предлагаю завести в тетрадях   странички для составления таблиц для 

характеристики государственных деятелей, которую они будут  заполнять в течение  всего года. 

 Вопросы для таблицы и характеристики взяла из методических рекомендаций Е.Е.Вяземского, 

О.Ю.Стреловой «Методические  рекомендации учителю истории. Основы профессионального 

мастерства». Здесь представлены  варианты Памяток – характеристик и оценки исторического деятеля 

по классам. Так для учащихся 5- 6 классов лучшим вариантом будет следующие вопросы: 

1. Вспомни, где  и в какое время жил; какова была главная цель его жизни, планы (если есть 

упоминание). 

2.  Кратко опиши его внешность, характер. 

3. Перечисли, в каких крупных исторических событиях участвовал; решающие дела и поступки. 

4. Выскажи свое мнение (подтверждая фактами), как он действовал, в чьих интересах; кому были 

полезны его дела?  

Что тебе понравилось в нем, что ты не одобряешь в поступках, действиях, характере? Почему? 

Можно вводить и такой вопрос как «влияние  результатов исторического деятеля  на последующий 

ход событий»,  но для более сильных учащихся). 

5. Найди в учебнике оценку дел, поступков этого человека, подумай, чем она совпадает с твоей 

собственной.  

На примере характеристики короля Хлодвига   на уроке  (все вместе)  учащиеся получают первый 

опыт  работы,  выбирая нужные  предложения из текста параграфа и разбирая документ. 

Продолжением работы будет изучение параграфа «Образование  и распад империи Карла Великого».  

Здесь добавляется новый вид информации как скульптурный портрет императора, работа по карте по 

вопросу «Расширение границ империи». Информация позволяет начать формирование навыка 

сравнения для поиска общего и различного. Здесь можно на уроке дать возможность вначале 

выполнить эту работу индивидуально, а потом сравнить  всем вместе. Не все учащиеся одинаково 

могут увидеть, что сравнивать. Это будет совместное обучение. 

 Следующим государственным деятелем будет Юстиниан – император Византии. Здесь материал уже 

конкретизируется, больше дается информации о его законодательной деятельности,  пути прихода к 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhumanitar.ru%2Fpage%2F11_class
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege-soc.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fopengia.ru%2Fsubjects%2Fsocial-11%2Ftopics%2F1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fistorikteacher.wordpress.com%2Ftag%2F%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fistorikteacher.wordpress.com%2Ftag%2F%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fs19004.edu35.ru%2F2011-04-20-15-00-42%2F2011-04-20-16-56-37%2F380-11-8


власти, расширении захватов территории,  его коварстве,  решительности. Возможности для сравнения 

расширяются как в вопросах  личностной характеристики, так и результатов его правления. 

Следующая тема «Арабы: 6 – 11 века», где  в таблицу заносится информация о пророке Мухаммеде 

как основателе арабского государства и религиозном деятеле. На уровне учебного материала можно 

дать характеристику и сравнение, не особо углубляясь, так как материал сложный для полного 

разбора, но представление о том, что есть светский и есть духовный правитель можно  дать  учащимся. 

Они способны понять это различие. 

  Следующий государственный деятель – Мехмед II из истории образования Османского государства. 

 При переходе к изучению  истории «Образования Киевской Руси» работа  по  заполнению таблицы 

продолжается. Учащиеся к этому времени уже научатся производить отбор исторической информации 

для занесения  в  таблицу. Так как  информации по отечественной истории гораздо шире, 

сравнительные линии для   учащимся  можно конкретизировать по вариантам: кому-то  вопросы 

внутренней политики, кому –то – изменения во внешней политике;  пути прихода к власти или 

особенности личностной  характеристики.  

 Учебник по Истории России содержит темы – вопросы для проектной деятельности в рубрике 

«Думаем, сравниваем, размышляем..» Можно брать вопросы для работы и дополнять ими 

сравнительную характеристику государственных деятелей. 

Работа начинает приобретать систематический характер, требующий проверки письменно 

выполненных заданий: какие –то вопросы рассматриваются в классе, а доделать начатое дается в 

качестве домашнего задания тем, кто  не успел. 

Этот вид работы   помогает формировать функциональную грамотность учащихся  по «Профилю 

умений»   основной и средней школы, требования которого  включают следующие  навыки: 

1. Я могу воспринимать и отбирать необходимую информацию. 

2. я могу аргументировать собственное мнение. 

3. Я могу сделать сообщение в классе. 

4. Я могу дать инструкции как это сделать, которые могут быть понятны. 

6. Я могу оформить письменные выводы из материалов, представленных в разных источниках. 

7. Я могу научить других тому, что знаю сам. 

8. Я могу принять участие в диспуте, дискуссии». 

Решили: использовать предложенные методические приемы, применительно к выработанной системе 

работы. 

3. Подготовка и проведение   Недели прав человека и гражданина. 

Слушали: Тарасенко О.В. 

Решили:  в течение недели с 6.12 – 12.12.2019 г  провести в классах мероприятия, посвященных 

дате принятия Конституции РФ и дате принятия ООН в качестве рекомендаций для демократических 

государств  «Декларации прав человека» в виде классных часов, кратких сообщений. подготовки 

презентаций, оформления стендов в учебных кабинетах. 

 

 4. Слушали: Белан А.И. об итогах  заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  о присуждении призовых мест: 

                                                        
  26.10.2018 г.    История.         МБОУ Матвеево-Курганская  сош №2 

 

№ п/п Ф.И.О. участника (полностью) Класс Результат  

(балл) 

Тип диплома 

1 Рыбалко Виктория Сергеевна 

 

11 А 10  Победитель 

2 Андриянов Сергей Андреевич 11 А 7  



3 Скоблова Татьяна Андреевна 10 Б 10  Победитель 

 4 Шипикин Данил Игоревич 10 А 6  

5 Гладышев Иван Сергеевич 10 А 6  

6 Шевченко Алина Дмитриевна 9 Б 8 Призер 

7 Назарова Елизавета  

Владимировна 

9 Б 8 Призер 

8  Ким Наталья  9 Б 7   

9 Кузин Алексей Михайлович 8 А 8  

10 Куличенко Валентина 

Александровна 

8 В 6   

11 Хачатрян Эмма Саркисовна 8 В 6  

12 Митрохин Кирилл Максимович 8 В 6  

13 Стецура Полина Сергеевна 7 Б 8 Призер 

14 Есипенко Татьяна Александровна 7 Б 8 Призер 

15 Нихаев Даниил Сергеевич 7В 6  

16 Григорьева Алина Олеговна 7В 6  

17 Потемкин Михаил Николаевич 7 В 5  

 

19.10.2018 г.    Обществознание.    

   

№ п/п Ф.И.О. участника (полностью) Класс Результат  

(балл) 

Тип диплома 

1 Сыроватская  Екатерина Викторовна 11 А 96  Победитель 

2 Рыбалко Виктория Сергеевна 11 А 94 Призер 

3 Стеценко Юлия Андреевна 11 А  89 Призер 

4 Анцыбор Виктория  Павловна 11 А 83  

5 Рязанова Валерия Анатольевна 11Б 72  

6 Андриянов Сергей Андреевич 11 А 66  

7 Лозенко Яна Васильевна 11 Б 64  

8 Наумчук Евгения Ивановна 11 Б 62  

9 Скоблова Татьяна Андреевна 10 Б 98 Призер 

10 Кобзарь Екатерина Андреевна 10Б 95 Призер 

11 Шинкарева Елизавета   Игоревна 10 Б 83  

12 Андреев Павел Андреевич 10 Б 69  

13 Устрашкина Анастасия Сергеевна 10 А 57  

14 Шипикин Данил Игоревич 10 А 42  

15 Тоноян Арсен  Артурович 10 А 39  

16 Шевченко Алина Дмитриевна 9 Б 84 Призер 

17 Нагерняк Виктория Александровна 9 А 83 Призер 

18 Макарева Валерия Сергеевна 9 А 83  

19 Назарова Елизавета Владимировна 9 Б 75  

20 Майстренко Виктория  Евгеньевна 9А 46  

21 Геворгян Рита Артемовна 9 А 46  

22 Чен Олеся Дмитриевна 8 А 19 Победитель 

23 Яковенко Антон Николаевич 8 В 18 Призер 

24 Куличенко Валентина   Александровна 8 В 15 Призер 

25 Хачатрян Эмма Саркисовна 8 В 13  

26 Митрохин Кирилл Максимович 8 В 9  

27 Мещеряченко Анна   Алексеевна 7 Б 34 Победитель 

28 Лозин Михаил Сергеевич 7 В 32 Призер 

29 Столбенко Дарья    Александровна 7 Б 31 Призер 



30 Стецура Полина Сергеевна 7 Б 22  

31 Погорелова София Алексеевна 7 Б 19  

32 Гончарова Анастасия  Александровна 7 В 10  

   

        

 

26.10.2018 г              география 

№ п/п Ф.И.О. участника   Класс Результат  

(балл) 

Тип диплома 

1 Оганесян Диана Семеновна  11А 31 Призер 

2 Кулаков Михаил Сергеевич 10Б 40 Победитель 

3 Килин Тимофей Николаевич 9Б 50 Победитель 

4 Кривенко Юлиана Вячеславовна 9Б 49 Победитель 

5 Кочубей Ангелина Алексеевна 9А 48 Победитель 

6 Яковенко Антон Николаевич 8В 57 Победитель 

7 Кайсин Даниил Витальевич 8В 55 Победитель 

8 Митрохин Кирилл Алексеевич 8В 54 Победитель 

9 Кузин Алексей Михайлович 8А 52 Призер 

10 Столбенко Дарья Александровна 7Б 34 Победитель 

11 Вагнер Денис Игоревич 7Б 32 Победитель 

12 Мещеряченко  Анна Алексеевна 7Б 32 Победитель 

 

Решили: подготовить команду учащихся  для участия в муниципальном уровне  предметных 

олимпиад  из числа победителей и призеров. 

 

 

 

5. Слушали Белан А.И. по вопросу о составлении плана   «Недели гуманитарных предметов».  

  

Дата 

 

Мероприятие Класс Ответственный     

учитель  

 

Понедельник 

20.01.2019 г 

«Поле  чудес» 5-е классы Тарасенко О.В. 

Вторник 

29.01.2019 г 

«Межгалактические  выборы» 10 -11 классы Чухно Т.А. 

Вторник   

29.01.2019 г 

«Заповедники России» 8-е классы Журенко Л.Н. 

Четверг 

31.0. 2019 г 

«Был снежный февраль..» 9 –е классы Белан А.И. 

 

Решили: утвердить план мероприятий. 

 

 

 

 

6.  Участие   преподавателей и учащихся в предметных конкурсах: 

 
Конкурс 

 

Участники Класс Результат Учитель - 

наставник 

Муниципальный Кочубей Ангелина 9 А сертификат Белан А.И. 



конкурс- выставка   

фотографий 

«Пионерия. 

Комсомолия» 

Белан А.И. учитель сертификат  

 Международная 

образовательная 

акция 

«Географический 

диктант» 

 

участвовали   7 

учащихся     

10 -11-е сертификаты Журенко Л.Н. 

 

Большой 

этнографический 

диктант- 2018 

 

Журенко Л.Н. 

Белан А.И. 

Чухно Т.А. 

учителя сертификат  

Муниципальный 

конкурс «Семья» 

Рыбалко Виктория, 

Сыроватская 

Екатерина 

11 А работа на проверке с 

ноября 

Белан А.И. 

III 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

26 учащихся  Диплом 1 степени -6 

чел, Диплом 2 степени -

4 чел, Диплом 3 

степени- 6 человек, 

сертификаты 8 чел. 

 

Журенко Л.Н. 

 

Муниципальный 

конкурс к  25-

летию 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Номинация 

«Презентация»: 
Бекетов  Константин 

 

  

7В 

 

 

 

  

  

сертификат Чухно Т.А. 

 Гончарова Настя 7В 

 

сертификат 

Малышева Валерия  8 А сертификат 

Номинация «Эссе» 

Стеценко Юлия 

11 А сертификат Белан А.И. 

 

Номинация «Эссе» 

 Рыбалко Виктория 

11 А сертификат 

Всероссийский 

марафон 

финансовой 

грамотности 

9 учащихся 8  А сертификат Чухно Т.А. 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ: 

«Мои права в 

повседневной 

жизни» 

 

Номинация «Сказка». 

Кривенко Юлия 

9 Б Победитель Белан А.И. 

  

Номинация «Сказка». 

Ким Наталья 

9 Б Призер, 2- е место 

Номинация «Сказка». 

Мочалова Екатерина 

Нагерняк Виктория 

9 А Призеры, 3- е место 

Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка «Я рисую 

свои права»  

 

Кашкарова Екатерина 8 В Призер, 3- е место 

 

 

                                              Секретарь:             ___________________                  Чухно Т.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заседание   №   3 

 

                                                                                                  Дата  проведения: 14 марта  2019 г 

     

 

№ 

 

                      Вопросы  и проблемы 

 

    Кто готовит 

1.  Обсуждение «Концепции преподавания предмета 

«Обществознания» в образовательных организациях  РФ, 

реализующие  основные общеобразовательные программы. 

Белан А.И. 

2  Обсуждение статьи Вяземского Е.Е. «О системном подходе к 

проектированию  предметных результатов изучения истории в 

школе»   (Журнал «Преподавание истории в школе»   №10  

 2018 г) 

 

 Чухно Т.А. 

3 Методика.  «Религия и культура  в курсе ОДНКНР».  Сообщение о 

возможностях нового курса.  

 

  Тарасенко О.А. 

4 Анализ   итогов  успеваемости   учащихся   за   первое полугодие.    

Анализ  итогов проведения промежуточного  контроля  за  первое  

полугодие.  

  учителя  ВМО 

5 Приемы  работы с учащимися  9, 11-х классов по формированию 

навыков работы с заданиями ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, 

истории  на уроках.  

Приемы  работы с учащимися  9, 11-х классов по формированию 

навыков работы с заданиями ОГЭ и ЕГЭ по  географии  на уроках   

Белан А.И. 

 

 

Журенко Л.Н. 

6 О работе учителей  подготовке учащихся к написанию ВПР: 5- е 

классы – история  Всеобщая, 6- е классы – «История»  и 

«Обществознание»,    7-е классы – «История»,  «Обществознание», 

11-е классы – «География». 

 

Журенко Л.Н. 

Чухно Т.А. 

Тарасенко О.В. 

 

 

Протокол № 2 

 Заседания ВМО учителей истории, географии, экономики.                               14.03. 2019 г 

Присутствовали: Белан А.И., Гайдаревская О.А., Журенко Л.Н.,  Чухно Т.А., Тарасенко О.А., 

Науменко Л.А. 

Повестка  заседания:  
1. Слушали Белан А.И., которая сообщила, что на коллегии Минпросвещения 24 декабря 2018 года утвердили    

концепции по   обществознанию.  Заместитель министра просвещения Т. Ю. Синюгина пояснила, 

что «концепции позволяют систематизировать ключевые идеи, выработанные для понимания направления развития 

учебных предметов и предметных областей, и достичь намеченной цели». Во всех концепциях учли содержание 

и технологии урочной деятельности и внеурочной работы, а также систему дополнительного образования, 

программы воспитания и социализации учащихся. Разработка концепций продолжится и в 2019 году.  

Учителям были предложены основные положения  «Концепции преподавания предмета «Обществознания».  



Решено: использовать материал основных положений концепции при планировании преподавания предмета. 

 

2. Слушали Чухно Т.А., которая ознакомила  с основными положениями статьи Вяземского Е.Е. «О 

системном подходе к проектированию  предметных результатов изучения истории в школе». 

Довела до сведения, что в настоящий момент ФГОС рассматривается как  «современный, мобильный 

нормативный документ, обновляемый в интересах учащихся и общества в целом», поэтому  «в государственных 

документах подчеркивается необходимость реализации «комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности 

на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях; нормативно-правовое закрепление 

положения о корректировке федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

В процессе обновления школьных образовательных стандартов сформулированные в стандартах 2010–2012 гг. 

требования к результатам обучения в дальнейшем конкретизировались применительно к учебным предметам, 

ступеням образования и курсам. Предусматривалось, что для достижения планируемых результатов 

необходимо выстроить следующую цепочку: планируемый результат – проектирование учебного процесса (на 

уровнях программы, учебника, поурочного планирования) – организация учебной работы (с применением 

системы обучающих и контрольных заданий) – текущий контроль – итоговая аттестация. 

Планируемые результаты определялись: 

– в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории (на основе единой структуры 

познавательной деятельности школьников, методологической общности); 

– в соответствии с дифференцированным подходом в обучении на двух уровнях – базовом («выпускник 

научится») и повышенном («выпускник получит возможность научиться»); 

– в последовательности дидактических элементов: планируемый результат → умения, способствующие его 

достижению → обучающие и контрольные задания. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

должны быть ориентированы на применение знаний и умений в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. 

Общий перечень предметных результатов базируется на структуре историко-познавательной деятельности 

школьников, предопределенной логикой и системой процедур научного исторического познания (описание – 

анализ – объяснение – оценка), и включает следующий перечень действий (определяющий типологию учебных 

задач): 

 1) Знание хронологии, работа с хронологией: локализовать во времени ключевые исторические события и 

процессы; устанавливать последовательность и длительность исторических событий; соотносить 

хронологию отечественной и всеобщей истории. 

 2) Работа с исторической картой: использовать историческую карту как источник информации об 

исторических событиях и процессах. 

 3) Знание фактов, работа с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам. 

 4) Работа с историческими источниками: извлекать и анализировать информацию из исторических 

источников (письменных, визуальных, вещественных, устных). 

 5) Историческое описание (реконструкция): составлять описания условий и образа жизни людей в 

прошлом, памятников культуры; рассказывать об исторических событиях, их участниках; составлять 

характеристику исторических личностей. 

 6) Анализ, объяснение исторических событий, явлений: соотносить единичные исторические факты и 

явления, процессы; определять причины, сущность, последствия и историческое значение важнейших 

исторических событий; сравнивать исторические события и явления. 

 7) Рассмотрение исторических версий и оценок: приводить версии и оценки исторических событий и 

личностей, излагаемые в учебниках, работах историков; определять и аргументировать свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям. 

 8) Применение исторических знаний и умений в учебных ситуациях, общении, социальной среде: 

осуществлять подготовку учебных проектов по отечественной и всеобщей истории, истории родного края; 

применять исторические знания для раскрытия причин и сущности современных событий; использовать 

исторические знания как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 

истории и культуры. 

Построение системы предметных результатов изучения истории предполагает уточнение перечня предметных 

умений, выступающих связующим звеном между планируемым результатом и видами познавательных заданий, 

с помощью которых он может быть достигнут и проверен. Таким образом, выстраивается цепочка: планируемые 

результаты изучения предмета «История», представляющие собой систему способов предметной историко-

познавательной деятельности – комплекс умений, отражающий систему действий с учебным материалом – 



система познавательных заданий, ориентированных на формирование и (или) диагностику сформированности 

конкретных учебных действий по итогам изучения темы, раздела, курса или всех школьных курсов истории. 

 

Обсудив статью, решили использовать данный материал в ходе преподавания истории. 

 

 

3. Слушали  Тарасенко О.А., которая  выступила с вопросом  об апробации нового курса и 

центральной темы:  «Религия и культура  в курсе ОДНКНР». Данный предмет является новым, 

учебник для 5 класса проходит апробацию.  Сообщение прилагается. 
 

 

 

4. Анализ   итогов  успеваемости   учащихся   за   первое полугодие. 

Учителя отчитались о результатах первого полугодия  2018 -2019 учебного года. Отмечено снижение 

процента качества знаний   учащихся в общем показателе. По истории и обществознанию это 

отмечено в старших классах (9-11), что можно объяснить усложнением теоретического материала, 

требующего глубокого осмысления текста. Это можно отнести и к предметам «Право» и «Экономика», 

так предметы узкоспециализированные. А вот учащиеся 5- 6 классов увлечены изучением истории и 

показывают высокие результаты. 

По географии улучшили процент качества  знаний учащиеся 10 -11 классов, в то время как учащиеся 

8- 9 классов несколько снизили. Традиционно высок процент качества преподавания по МХК.  

ОДНКНР является новым предметом для учащихся. Результаты по разным классам разняться.  

 Отчеты учителей предметников прилагаются. 

 

 

 

5. Слушали Белан А.И.  и Журенко Л.Н., которые ознакомили с системой подготовки учащихся 9 и 

11 –х классов  к     сдаче ГИА. 

Белан А.И.:   Приемы  работы с учащимися  9, 11-х классов по формированию навыков работы с 

заданиями ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию  и  истории  на уроках.  

   Учитель сообщил, что в ходе уроков по изучаемой теме в качестве проверки домашнего задания 

предлагает учащимся на доске выполнять задания из Методических рекомендаций по подготовке к 

сдаче ЕГЭ по предметам. Ответы учащихся разбираются, предлагается учащимся составить подобные 

задания в качестве домашнего задания, если тема изучается в 2 урока. 

 В качестве практического материала предлагается работа с текстами  из Методических рекомендаций 

по подготовке к сдаче ЕГЭ с дальнейшим разбором допущенных ошибок  по выполнению заданий. 

Журенко Л.Н.: Приемы  работы с учащимися  9, 11-х классов по формированию навыков работы с 

заданиями ОГЭ и ЕГЭ по  географии  на уроках.  

 Учитель ознакомила с вариантами практических заданий,  выполняемых на уроках, куда включены 

задания ОГЭ, с приемами работы с картами. 

Решили: принять к сведению.   

 

 

6. Слушали учителей:  Журенко Л.Н., Чухно Т.А., Тарасенко:  о проведенной работе по   подготовке  

обучащихся к написанию ВПР: 5- е классы – история  Всеобщая, 6- е классы – «История»  и 

«Обществознание»,    7-е классы – «История»,  «Обществознание», 11-е классы – «География». 

Для подготовки  к написанию ВПР учителя  пользуются Методическими пособиями с вариантами 

ВПР, регулярно включают  в ход урока задания, сходные с заданиями ВПР. Также используют задания 

сайта «Решу ВПР» в качестве закрепления нового материала, проверки  домашнего задания. 

Обязательно включена  работа по картам изучаемого периода, предлагаемым как в учебниках, так и 

распечатанным   контурным картам. 

Решили: принять к сведению.   

 

          

                                                                                         Секретарь: ____________________ 



 

 

 

 

 

  Заседание   №   4                                            Дата  проведения: 25  апреля 2019 г   

 

 

 

№ 

 

                      Вопросы  и проблемы 

 

    Кто готовит 

1 Концепция  модернизации содержания и технологий преподавания 

учебного предмета «География»  о преобразование предмета география 

до 2020 года 

Журенко Л.Н. 

2  Мониторинг  уровня  обученности  обучающихся     по  

предметам: итоговые нормативные  тесты. 

  Белан А.И. 

  Журенко Л.Н. 

  Чухно Т.А. 

  Тарасенко О.В. 

3 Анализ результатов  ВПР: задания (степень трудности) и  результаты.   

Рекомендации для учителей по подготовке к написанию  ВПР  на основе 

результатов.  

Журенко Л.Н. 

Чухно Т.А. 

Тарасенко О.В. 

4  Анализ результатов  пробных  ЕГЭ  в  11-х  классах по обществознанию 

и истории. 

 

 Белан А.И. 

 

5   Перечень учебников для преподавания истории, 

обществознания, географии, права, экономики,  ОДНКНР  на 2019 

-2020 уч. год 

 

учителя ВМО 

6 Анализ  апробирования  учебников: 

-   предметной линии «История России»  для 9 класса  под 

редакцией Торкунова А.В.;  «Право»,  «Экономика»  для 

учащихся 11 «А» (профильного) класса; ОДНКНР  для учащихся 

5- х классов: трудности и успехи, рекомендации для составления 

копилки методических советов. ( по окончанию учебного года) 

Белан А.И. 

Чухно Т.А. 

Тарасенко О.В. 

 

  

7 Обсуждение   итогов выполнения плана ВМО за учебный год. 

Участие  учителей ВМО  в  работе заседаний РМО учителей 

истории, обществознания, географии, ОДНКНР.  

( по окончанию учебного года) 

Белан А.И. 

 

 

 

 

 
1.Слушали:  Журенко Л.Н., которая предложила краткий обзор проекта научно-обоснованной концепции 

модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета «География»  о преобразование 

предмета география до 2020 года. География - предмет мировоззренческого характера, формирующий у 

учащихся  комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете 

людей, знакомящий их с территориальным (региональным) подходом как особым методом 

научного познания и важным инструментом воздействия на социально-экономические 

процессы посредством региональной политики. 

Цель Концепции: В более узком смысле эта цель заключается в создании условий для учащихся с законченной 

системой географических знаний, а также овладения ими системой базовых компетенций, 



 теоретико-мировоззренческим задачам географического образования 

 прикладным задачам географического образования 

 Основные содержательные линии учебного предмета «география». 

Изучения географии в основной школе – цели и блоки 

Цели изучения географии в старшей школе – на базовом и профильном уровнях. Структура курса 

Приоритетные направления, методы преподавания: 

1. Педагогическая технология 

2. Интерактивное обучение 

3. Работа в малых группах (игровая технология, диалоговое обучение) 

4. Проблемного обучения. 

5. Модульное обучение 

6. Технология развития критического мышления. 

7. Технология развивающего обучения 

8. Проектная технология. 

9. Информационно-коммуникационные технологии 

Методические рекомендации учителю по организации деятельности обучающихся в условиях обучения курса 

«География»: 

Например. 1)Учитель сообщает обучающимся учебную информацию и определяет пути, формы, 

средства и методы освоения и приобретения знаний и умений, направляет исследовательский 

и творческий поиск обучающихся; является активным участником становления их 

профессионального выбора. 5 указаний. 

Инструментарий и средства материально-технического обеспечения предоставлены в виде таблицы, в которой 

прописаны наименование, необходимое количество и примечание (часть таблицы). 

 

Основные формы и виды учебной деятельности. 

Перечисленны матоды и их характеристика указано 5 методов обучения (словесные, наглядные). Указаны виды 

учебно-познавательной деятельности и их предметы с описанием (наблюдение, работа с книгой) 

 

Требования ФГОС к результатам образования (личностным, метапредметным, предметным) по основным 

общеобразовательным программам 

Примерные общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования должны уточнять и конкретизировать личностные, метапредметные и 

предметные результаты образования (требования ФГОС) в процессе реализации содержания предмета 

«География» 

 Требования к кадровым условиям реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного, основного и среднего общего образования для организации образовательного 

процесса в рамках предмета «География» (уровень квалификации педагогических работников организации, 

организующих обучение и воспитание обучающихся в рамках предмета «География» 

 Рекомендации по использованию действующих учебников и учебно-методических комплектов, по разработке 

новых учебников и УМК. 

 Учебно-методический комплекс «Полярная звезда» 

 Учебно-методический комплекс «Сфера» 

 Учебно-методический комплекс классической линии издательства «Дрофа» 

 Линия страноведческих учебников «Дрофы» 

 Выявлены особенности УМК 

 Даны ответы на следующие вопросы: В чем инновационные особенности современного УМК по 

географии? 

 Какие лучшие традиции отечественной педагогики он сохраняет и развивает 

 

Описание наиболее эффективных подходов к преподаванию предмета «география», факторов,способствующих 

повышению качества преподавания предмета «география», рекомендации по их использованию с учетом 

региональной специфики 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических 

технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать какая из них 

лучше для достижения положительных результатов. Выбор той или иной технологии зависит 

от многих факторов: контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы 

занятия и т.д 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся 

технологии как: 



• информационно-коммуникационная технология; 

• технология развития критического мышления; 

• проектная технология; 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• модульная технология; 

• технология мастерских; 

• кейс-технология 

Научно-обоснованные предложения по модернизации содержания и технологий обучения в 

предмета «география» 

На федеральном и региональном уровнях, а так же для ассоциации учителей географии, для 

руководителей (Разработать программы выездных мероприятий с целью апробации и рецензии 

программ непрерывного географического образования с учетом регионального 

(вариативного компонента), в соответствии требованиями к реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам обучения, на основе учебнометодических 

материалов.) 

Система планирования деятельности по реализации концепций в соответствии с поставленными целями 

и задачами и описание порядка их внедрения, механизмы 

мониторинга результатов реализации концепций, ключевые показатели и индикаторы эффективности 

реализации концепций (не менее 20 показателей и  индикаторов). 

 

Решили: принять к сведению, учитывать рекомендации  в ходе планирования и преподавания курса. 

 

2. Слушали: Белан А.И.,   Журенко Л.Н.,   Чухно Т.А.,  Тарасенко О.В. по подготовке материалов  

мониторинга  уровня  обученности  обучающихся     по  предметам:  история, обществознание, география,  

экономика,  право.   итоговые нормативные  тесты. 

   Проведения итоговой аттестации по предметам проводится согласно планированию в дни, выпадающие по 

расписанию.  В основном это 2- 3 недели   мая,  т.к. с середины апреля в школе проводятся административные 

итоговые контрольные работы по русскому  языку и математике.  

  Учителями были предложены варианты итоговых работ, соответствующих  программным требованиям, как по 

содержанию, так и по   типам  заданий. Задания должны  быть дифференцированы, рассчитаны на учащихся 

разного уровня подготовки.   

 

  Решили:  провести анализ итоговых работ по вопросам тем, вызвавших затруднение у учащихся при  

выполнении. Провести проверочные работы в  классах  по итогам контрольных работ. Постараться выяснить 

причины недостаточного усвоения материала. 

 

 

3. Слушали: Журенко Л.Н.,   Чухно Т.А.,  Тарасенко О.В.  по вопросу  «Анализ результатов  ВПР: 

задания (степень трудности) и  результаты». 

  Учителя подготовили протоколы проведения ВПР, провели анализ полученных результатов, сравнив оценки, 

полученные по ВПР и четвертные оценки. (Материалы прилагаются) 

  Отмечено, что 7 –е  классы, в большей части понизили свои оценки по истории, что связано с использованием 

в заданиях материала по Всеобщей истории, только упоминаемого в курсе, поэтому учащиеся не придали 

значение запоминанию этих событий. Не все ориентируются в работе по контурной карте. Лучше запомнилось 

Смутное время. В тоже время задания  вариантов  содержали вопросы предыдущего курса (класса), что не все 

оказались в состоянии вспомнить.  Средний балл по ВПР по истории в 7- х  классах -3, 08. 

  

 Учащиеся 5- х классов были  более успешнее в выполнении заданий по ВПР по Всеобщей истории  (История 

Древнего мира). 

  Не выполненные задания  (1) 16 варианта отличались измененными рисунками (поединок Давила и Голиафа)  

в отличие от рисунка в учебнике, который они запомнили; не узнали учащиеся и фотографию 

древнеиндийского храма, да и рисунок был сильно затемнен. Те, кто выбрал тему «Древняя Индия» в 3-м 

задании не узнали слово «санскрит», так как в учебном параграфе он отсутствует, хотя учитель  знакомила с 

ним при изучении темы. 

 При выполнении задания 8 обучающиеся еще не совсем четко различают события прошлого истории нашего 

края. Установление  памятника в честь военных событий они соотносят с самым событием.  

 Средняя оценка по итогам ВПР в 5 А классе – 3, 47;   5 Б классе составила -3,67;   в 5 В классе -3, 48. Средний 

показатель – 3, 48 баллов. 

 



ВПР по Обществознанию в 7 –х классах  показали следующие результаты: 7 –А класс—3, 47;  7 Б класс- 3,87; 

 7 В класс-  3,53 балла. Общий средний балл по 7-м классам- 3,62 балла. 

  Среди заданий,  предложенных для выполнения, затруднения вызвали рисунки к которым учащиеся должны 

были подобрать конкретное описание, хотя рисунок носил обобщенный характер; 

 Вызвало затруднение и последнее задание: работа с диаграммой, к которой нужно было подобрать ответиз 

предложенных вариантов. Явно было видно, что предложения взяты из ГИА, не по возрасту сложные для 

осознания их содержания обучающимися. 

Решили:  Принять к сведению полученные результаты; учесть допущенные ошибки и уделить 

внимание во время подготовки к написанию ВПР на следующий год. 

 

 

 

 

4. Слушали: Белан А.И.,  библиотекаря школы Шустову Т.И., которая ознакомила с перечнем 

учебников на 2019 -2010 учебный год, утвержденных  Приказом Минпросвещения РФ. 

Решили: принять к сведению.  Протокол прилагается. 

 

 

5. Слушали: Белан А.И.,  которая ознакомила с результатами пробных ЕГЭ по истории и 

обществознанию, проведенных в феврале 2019 г на базе МБОУ Матвеево – Курганской сош № 2. 

 

Обществознание. 

 
Обучающиеся 

   

              Полученные баллы  

 всего 18 чел. 80- 70 69- 60 59 -50 49-45 45 и ниже 

количество 1 4 2 5 6 

      

 

 

История 
Обучающиеся 

   

              Полученные баллы  

 всего 3 чел. 80- 70 69- 60 59 -50 49-45 45 и ниже 

количество - - - 3 - 

 

  Результаты не могут радовать, но пробные экзамены проходили в феврале, когда материал по курсам 

полностью не изучен; учащиеся  объясняли, что многие не успели повторить пройденный материал 

полностью; были и те, кто пришел на экзамен не придавая ему большого значения, а значит старались 

не в полную силу. 

  Были проведены занятия по выяснению заданий, вызвавших наибольшее затруднения, по мнению 

учащихся. 

 

Решили: приняли к сведению. 

 

 

 

                                                               Секретарь: _____________  Белан А.И. 


