
         МБОУ СОШ с. Вишневое Тамалинского района Пензенской области 

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

 

ПРОТОКОЛ №4  

заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла 

                                                      от 18 апреля 2022 г. 

 

Тема: «Формирование основ исследовательского мышления на уроках 

гуманитарного цикла» 

Повестка: 

1) Результаты пробных экзаменов по русскому языку в 11 классе; 

2) Анализ готовности учащихся группы риска к итоговой аттестации в 11 

и 9 классах; 

3) Обсуждение  работ учащихся с низким уровнем учебной мотивации, с 

риском учебной неуспешности, с детьми с ОВЗ в 5-7 классах; 

4) Вопросы проведения мониторинга знаний на платформе «Учи.ру» 

5) Итоги работы за 2021 – 2022 учебный год.  Задачи на следующий учебный 

год. 

 

Присутствовали: 

руководитель МО: Иванова А.И.  

члены МО:  

1.Абрамова О.А. 

2.Егорушкина М.В. 

3.Архипова М.В. 

4. Дергунова Н.А. 

 

1. Слушали Иванову А.И, учителя русского языка и литературы.  Она 

рассказала о результатах проведения пробного ЕГЭ по русскому языку в 11 

классе. Обратила внимание на задания, с которыми учащиеся не 

справляются. 

Решили: активизировать работу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 



2.Слушали Иванову А.И.  Она назвала учащихся, которые могут не 

справиться со сдачей ГИА. Рассказала об отсутствии мотивации таких детей  

в подготовке к экзаменам. 

Решили: 

 Усилить контроль  за детьми, которые не готовятся к ГИА, 

организовать дополнительные занятия с такими детьми.  

 

3.  Слушали Дергунову Н.А., она рассказала о детях с ОВЗ, об их количестве. 

Члены МО обсуждали   работу с учащимися с риском учебной неуспешности, 

с детьми с ОВЗ в 5-7 классах. 

Решили:  

чаще применять на уроках методы и приемы, способствующие 

усилению мотивации у учащихся; 

разработать рабочие программы по предметам гуманитарного цикла 

для работы с детьми с ОВЗ. 

4. Слушали Дергунову Н.А, учителя истории. Она рассказала о  мониторинге 

знаний учащихся на платформе «Учи.ру», о сроках проведения мероприятия. 

Решили: 

 Организовать прохождение мониторинга учащимися школы; 

Проанализировать результаты и обратить внимание на вопросы, 

вызвавшие затруднения учащихся. 

 

5.  Слушали Иванову А.И.,  которая подвела итоги работы ШМО за 2021– 

2022 учебный год. Все члены ШМО обсудили задачи на следующий учебный 

год. 

 

 

 

                                                       Секретарь:                          /Егорушкина М.В./ 

 
 


