
Протокол № 1 заседания МО социально-гуманитарного цикла от 27.08.2019 г. 

Присутствовало 5 человек. 

 

ПОВЕСТКА 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 уч. год. 

2. Рассмотрение, обсуждение и утверждение рабочих программ, элективных курсов, 

программ внеурочной деятельности. 

3. Разработка критериев оценивания письменного и устного ответов учащихся на 

уроках предметов социально-гуманитарного цикла 

 

По первому вопросу выступила руководитель МО, Андина Е.В. Она представила 

план работы методического объединения на новый учебный год (план работы 

прилагается). 

          Методическая тема: «Учебная мотивация современного школьника и педагога как 

необходимое условие эффективного обучения при реализации ФГОС в преподавании 

предметов социально-гуманитарного цикла». 

         Цель: разработать и сформировать систему повышения учебной мотивации (методы, 

методики, приемы, учебная ситуация) современного школьника и педагога как 

необходимого условия  повышения качества образования в преподавании предметов 

социально-гуманитарного цикла 

В первой четверти планируется провести комплексные диагностические работы по 

русскому языку в классах средней школы, входные контрольные работы по русскому 

языку и истории. На следующем методическом объединении проанализировать 

результаты диагностик. 

В текущем учебном году планируется проведение методической Недели 

лингвистики (февраль) по направлению читательской грамотности. На последующих 

заседаниях методического объединения планируется разработка этапов и содержания 

методической недели.  

По второму вопросу выступила Андина Е.В. Она предложила рассмотреть и 

утвердить рабочие программы, элективных курсов, программ внеурочной деятельности  

по предметам социально-гуманитарного цикла, внести  необходимые поправки. Члены 

МО представили структуру своих рабочих программ и предложили обсудить содержание 

пояснительных записок. Далее были представлены и рассмотрены элективные курсы и 



программы внеурочной деятельности, включенные в программу обучения на текущий 

учебный год. 

По третьему вопросу выступила Росолова Л.М. Она подробно представила 

проекты критериев оценки устного и письменного ответов учащихся, заострила внимание 

педагогов на том, насколько важно и необходимо учителю уметь правильно и четко 

анализировать ответы учащихся и их оценивать. 

Также по данному вопросу выступила учитель немецкого языка, Гапоненко Л.Я. 

Она также представила свой шаблон – лист оценивания учащихся устного и письменного 

ответов учащихся - и акцентировала внимание педагогов на наиболее важных его 

аспектах, а также отметила, что совершенствование мастерства учителя и учебного 

процесса во многом зависит от грамотного адекватной оценки деятельности ученика. 

Учитель испытывает затруднения в оценивании и четкие и ясные критерии помогут ему 

адекватно оценивать ученика, а учащийся будет мотивирован на ликвидацию пробелов в 

своих знаниях и на их постоянное самосовершенствование. Учащийся должен ясно 

понимать за что получил ту или иную оценку. Он будет планировать свою учебную 

деятельность в соответствии с той оценкой, какую хочет получить. Четкие критерии 

оценивания ответов учащихся помогут учителю в моделировании и конструировании 

современного урока, позволят ему выявить причины недостаточной эффективности 

решения тех или иных учебно-воспитательных задач на уроках, принять их во внимание 

при дальнейшем проектировании учебно-воспитательного процесса.  

Критерии оценивания  дают возможность: 

- правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности 

учащихся на уроках; 

- формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда; 

- развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической 

деятельности и средствами достижения целей; 

- формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между 

способами действий и конечным результатом урока. 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Утвердить план работы на 2019-2020 уч. год 

2. Утвердить рабочие программы, элективные курсы и программы внеурочной 

деятельности на 2019-2020 уч. год 



3. Утвердить проект критериев оценки устных и письменных ответов учащихся на 

уроках социально-гуманитарного цикла. (проект прилагается) 

 

Секретарь: Андина Е.В. 

 


