
 

Протокол № 1 

заседания методического объединения учителей  

предметов гуманитарного цикла 
25.08.22 

Присутствовали: 

1. Болеева О.И. 

2. Арзамасцева Н.Н. 

3. Перетрухина Л.В. 

4. Шуваева М.Ю. 

5. Парфенова О.В. 

6. Карамышева Г.А. 

7. ХлобустоваВ.И. 

8. Проскорякова М.Н. 

9. Пащенко Я.Н 

10. Романова В.Н. 

11. Мангушева О.В. 

Повестка 

1. Согласование рабочих программ предметов гуманитарного цикла 

2. Утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год 

3. Составление и утверждение плана работы по подготовке учащихся 9, 11 

классов к ГИА. 

4. Подготовка к проведению ВПР. 

5. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. 

6. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УР Болееву О.И., она 

познакомила собравшихся учителей с новыми требованиями к рабочим программам. 

По второму вопросу руководитель МО Арзамасцева Н.Н. представила   план 

работы методического объединения гуманитарных наук на 2022-2023 учебный год. 

Присутствующие приняли активное участие в обсуждении плана. 

 

По третьему  вопросу слушали зам. директора по УР Болееву О.И.., которая 

познакомила всех присутствующих с планом работы по подготовке обучающихся 9-

11 классов к ГИА.  Присутствующие обсудили требования к планам  подготовки 

обучающихся 9-11 классов к ГИА по отдельным предметам. 

 

По четвертому вопросу слушали руководителя ШМО Арзамасцеву Н.Н. Она 

напомнила коллегам о необходимости включения в уроки материалов по подготовке 

к ВПР, запланированным на начало октября 2022 года, проведении проверочных 

работ, включающих задания ВПР. 

 

По пятому вопросу слушали руководителя ШМО Арзамасцеву Н.Н., она рассказала 

о необходимости проведения отборочного школьного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений (1 участника от каждого 4-11 классов) 



По шестому  вопросу слушали зам. директора Болееву О.И., она познакомила 

присутствующих с рекомендациями по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. До сведения присутствующих была доведена информация 

о том, что материалы для проведения школьного этапа олимпиады разрабатывают 

руководители районных методических объединений, даты проведения школьного 

этапа едины по всему району. Далее  был выработан  регламент по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников(состав участников, 

критерии участия в олимпиаде, место проведения). 
 

Решение: 

1. Утвердить план работы ШМО гуманитарных наук на 2022-2023 учебный год. 

2. Утвердить план работы по подготовке обучающихся 9-11 классов к ГИА (по 

каждому предмету отдельно) 

3. Принять к сведению рекомендации по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского конкурса сочинений. 

4. Составить рабочие программы в соответствии с новыми требованиями. 

 
25.08.22 

Руководитель МО   Н.Н. Арзамасцева 
 


