
ПРОТОКОЛ № 4 

 

 

 

заседания методического объединения  

учителей общественно-научных дисциплин  

 

Председатель: Полукеева Елена Николаевна 

Секретарь: Муллаярова Ильнара Расимовна 

Присутствовали: 11 человек  

 

Повестка дня: 

1.  Мониторинг успеваемости и качества по итогам 2 четверти 2021-2022учебного года 

2. Анализ диагностических процедур в 9,11кл. 

3. Работа с банком заданий по формированию функциональной грамотности 

4. О формировании перечня учебников и учебных пособий по учебным предметам: «География», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экономика» на 2022-2023 учебный год. 

5. Работа с одаренными детьми 

Выступили: 

1. По первому вопросу выступили все педагоги с анализом успеваемости и качества по итогам 2 

четверти, в сравнении с 1 четвертью 2020-2021 учебного года (Приложение 1.) 

2. По второму вопросу выступили: 

Масленникова Н.И., Никитин А.В., Гапонов А.С., Мадалиева З.А. с анализом проведенных 

пробных ЕГЭ по истории, обществознанию; проверочных работ по обществознанию в 9 кл. в 

рамках апробации региональной системы критериального оценивания качества образовательной 

деятельности в системе общего образования (анализ прилагается) 

3. По третьему вопросу выступила Полукеева Е.Н., которая предложила использовать банк 

заданий по формированию функциональной грамотности на уроках географии, истории, 

обществознания, права 

 4. По четвертому вопросу выступила Полукеева Е.Н., руководителя методического объединения 

учителей общественно-научных дисциплин, с информацией о формировании перечня учебников 

и учебных пособий по учебным предметам «География», «История», «Обществознание», «Право», 

«Экономика»  на 2022-2023 учебный год в соответствии с приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», от 08.05. 2019 г. № 233,  22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

 

5. По пятому  вопросу выступила Билецкая Е.В., которая  рассказала о проектах по работе с 

одаренными детьми через музейное дело. 

Решение: 

1. Продолжить работу педагогов по повышению качества обучения используя разнообразные 

формы и методы 

2. Составить индивидуальный образовательный маршрут по подготовке к ГИА, диагностическим 

процедурам регионального уровня 

3. Назначить Мадалиеву З.А. ответственной за работу с банком заданий по формированию 

функциональной грамотности на уроках географии, истории, обществознания, права 

4. Представить на утверждение педагогического совета перечень учебников по учебным 

«География», «История», «Обществознание», «Право», «Экономика» на 2021-2022 учебный год 



согласно приложению 2 к протоколу, заказать на следующий учебный год учебник Экономика 

базовый уровень для 10-11кл. 

5. Продолжить работу с одаренными детьми, активно принимать участие в различных олимпиадах 

и конкурсах. Билецкую Е.В. назначить ответственной в МО по работе с одаренными детьми. 

  

На заседании МО присутствовали: 

 

№ Члены методического 

объединения: (Ф.И.О. ) 

1.  Гришина О.А. 

2.  Антонов Д.А. 

3.  Билецкая Е.В. 

4.  Гапонов А.С. 

5.  Доровских А.А. 

6.  Клешнина Ю.А. 

7.  Мадалиева З.А. 

8.  Масленникова Н.И. 

9.  Муллаярова И.Р. 

10.  Никитин А.В. 

11.  Полукеева Е.Н. 

 

 


