
МБОУ СОШ с. Вишневое Тамалинского района Пензенской области 

имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова 

ПРОТОКОЛ №2  

заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла  

от 23 ноября 2021 г. 

 

Тема: «Организация работы по подготовки обучающихся к ГИА»  

 

Повестка: 

1) Подготовка к устному собеседованию в 9 классе: проблемы, пути решения; 

 

2)Подготовка к ЕГЭ и  ОГЭ по гуманитарным дисциплинам: проблемы, 

достижения, опыт.  

 

3)Утверждение графика школьных олимпиад. Участие в Интернет 

олимпиадах по предметам гуманитарного цикла. 

 4)Открытый урок русского языка в 6 классе на тему «Правописание 

приставок пре-, при- «(Учитель русского языка и литературы Архипова А.И.) 

 

 Присутствовали: 

руководитель МО: Иванова А.И.  

члены МО:  

1.Абрамова О.А. 

2.Архипова М.В. 

3.Егорушкина М.В. 

4.Дергунова А.И. 

1. Слушали доклад Архиповой М.В. «Подготовка к итоговому 

собеседованию: проблемы, пути решения. 

Решили: активизировать работу с учащимися 9 класса по подготовке к 

итоговому собеседованию. 

 



2.  Слушали Иванову А.И.  Она сообщила, что одной из самых актуальных 

проблем для учителя является подготовка учащихся к государственному 

экзамену. 

Указала несколько основных проблем низких результатов: 

1.      Низкая мотивация к обучению учащихся. 

2.      Учебно – методическое обеспечение, позволяющее организовать 

качественную подготовку к экзамену. 

3.      Недостаточная сформированность речи, мышления, низкое 

общекультурное развитие обучающихся. 

4.      Изучение предмета по школьной программе и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР – это две большие разницы. 

Она предложила искать пути решения проблемы повышения качества ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР. 

 Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  на факультативных и индивидуальных 

занятиях должна быть тщательно продумана и  строго ориентирована на 

определённую форму экзамена и на специфическую систему проверки. 

      Ученики  должны быть готовы к тестовой форме экзамена, уметь быстро 

и без ошибок заполнять бланки, знать требования к письменной  части. 

  

 3. Слушали Абрамову О.А,  по вопросу составления      графика школьных 

олимпиад и проведения предметных недель.  

Решили:  

 утвердить график школьных олимпиад; 

 утвердить график проведения предметных недель. 

4.Открытый урок русского языка в 6 классе на тему «Правописание 

приставок пре- и при- «(Учитель русского языка и литературы Архипова 

М.В.) 

 

Анализ и самоанализ открытого урока. 

 

                                                     Секретарь:                            /Егорушкина М.В./ 

 


