
Протокол № 4 

заседания методического объединения учителей  

предметов гуманитарного цикла 
21.12.22 

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. Подготовка к экзамену «Итоговое собеседование» с учащимися 9 

классов. 

2. Подготовка к школьному этапу конференции «Старт в науку». 

3. Вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, литературе, 

истории,  обществознанию,  английскому языку. 

4.  Выступление на тему «Личностное развитие ученика как приоритет 

современного урока гуманитарного цикла» (Арзамасцева Н. Н., 

Проскорякова М. Н.) 

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

которая рассказала собравшимся о процедуре проведения экзамена «Итоговое 

собеседование» с учащимися 9 классов, организации экзамена, основных 

требованиях к проведению. Затем заслушали выступления учителей русского языка 

и литературы  Арзамасцевой Н.Н. и Перетрухиной Л.В. о проведенной работе по 

подготовке к экзамену на уроках русского языка и , методических приемах, 

используемых в ходе подготовки, формах работы с учащимися.  

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

познакомила присутствующих с рекомендациями по проведению научно -

практической конференции. До сведения присутствующих была доведена 

информация о требованиях к работам учащихся, был выработан основной регламент 

по проведению конференции, а также критерии оценивания учащихся  и дата 

проведения.  

По третьему вопросу выступили все участники методического объединения, 

они рассказали о текущей работе по подготовке учащихся 9, 11 классов к экзаменам. 

По четвертому вопросу выступили учителя Арзамасцева Н. Н. и 

Проскорякова М. Н. Наталья Николаевна рассказала о важности создания на 



урокеситуацийобщения, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах работы; предоставлять возможности 

для естественного самовыражения. Мария Николаевна рассказала об используемых 

методиках поформированию творческих способностей ребенка на уроках истории и 

обществознания.  

Решение. 

1. Принять к сведению рекомендации по проведению школьного этапа научно- 

практической конференции "Старт в науку". 

2. Продолжить работу по подготовке учащихся 9 классов к экзамену «Итоговое 

собеседование» 

3. Использовать на уроках методические наработки Арзамасцевой Н.Н. и 

Проскоряковой М.Н. 

 
21.12.22 
 

             Руководитель МО   Н.Н. Арзамасцева 

 

 


