
Протокол заседания МО учителей истории,  обществознания, ОДНКНР и МХК 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» от 28.08.2020 

Тема: Организация работы МО учителей истории,  обществознания, ОДНКНР и МХК в 

2020-2021 году 

Всего членов МО: 6 

Присутствовали: все 

Повестка дня:  

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 год 

2. Согласование рабочих программ, календарно-тематических планов 

3. Утверждение тем самообразования 

4. Подготовка к проведению школьного тура олимпиад 

5. Обсуждение графиков открытых уроков и декады истории 

 

I. По первому вопросу выступила руководитель МО Хаержанова Анна 

Павловна, которая назвала цели методического объединения на 2020-2021 

учебный год : «активизация педагогической деятельности учителей с целью 

формирования   широкого круга компетентностей у учащихся и  повышения 

мотивации    к учебному процессу.» 

 

Задачи:  

1)использовать новые продуктивные педагогические технологии в рамках современны 

реалий,  

2)создание условий для развития творчества, повышение квалификации педагогических 

кадров, развитие потенциала педагогов и учащихся школы.  

3)в течение учебного года активно работать над практической направленностью 

деятельности учащихся по формированию ключевых УУД,  

4)применять  различные формы учебной и внеклассной  деятельности с использованием 

современных педагогических технологий, совершенствовать педагогическое мастерство 

через открытые уроки и внеклассные мероприятия  

5) взаимопосещение уроков  

II. По второму вопросу выступала Матвеенко Г.В.,были согласованы рабочие 

программы, календарно-тематические планы  

III. По третьему вопросу выступили все члены МО. Назвали свои темы и сроки 

реализации 



IV. По четвертому вопросу активное участие приняли все педагоги. Было 

принято решение активизировать работу по подготовке к олимпиадам всех 

уровней. Обсудили организационные вопросы, разработали план проведения 

школьного тура олимпиад.  

V. В ходе обсуждения приняли решение, провести день истории и дать открытые 

уроки в один методический день сразу всем педагогам. 

Решение: 

1. Утвердить план работы МО на 2020-2021 год 

2. Утвердить рабочие программы по истории, обществознанию, ОДНКНР и МХК, 

элективным курсам, составленные на основе примерных программ, 

рекомендованных МОРФ и в соответствии со структурой, утвержденной 

Положением школы о рабочей программе. 

3. Утвердить темы по самообразованию 

4. Усилить работу по выявлению и поддержке одаренных детей 

5. 4.12.2020г. все учителя МО показывают открытые уроки по предметам 

 

Руководитель МО  

учителей истории и обществознания, ОДНКНР и МХК                           Хаержанова А.П. 

 

 


