
Протокол заседания МО учителей истории,  обществознания, ОДНКНР и МХК 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» от 12.01.2021 

Всего членов МО: 6 

Присутствовали: все 

Повестка дня:  

1. Профессиональный стандарт педагога как ресурс развития кадров 

2. Анализ работы МО за 1 полугодие 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

I. «Профессиональный стандарт педагога как ресурс развития кадров» 

(Матвеенко Г.В.) 
Профстандарты включают пять видов квалификации. Каждый из них предъявляет особые 

требования к компетенции учителя, выдвигаемые на основе характера сложности и 

результативности решения поставленных задач. 

В документе изложены десятки профессиональных компетенций, адресованных 

педагогическим кадрам. К примеру, для проведения полноценной воспитательной работы 

учитель обязан овладеть 18 умениями и навыками, а для полноценного развития ученика 

даже двадцатью. Сами разработчики называют этот перечень ориентиром, на основании 

которого учреждение образования планирует выстраивать собственную траекторию 

деятельности исходя из своих особенностей и поставленных задач. При этом педагогам 

отводится роль своеобразных социальных терапевтов, призванных диагностировать 

наличие психолого-педагогических проблем. 

В профстандарте уделяется пристальное внимание работе учителей по выполнению 

программ инклюзивного образования, а также поддержке одаренных и социально уязвимых 

обучающихся. Красной нитью проходит обладание ИКТ-компетентностью, которая 

дифференцируется на три уровня: 

 Общепользовательская. 
 Общепедагогическая. 
 Предметно-педагогическая. 

Новые компетенции педагога: 

 Работа с одаренными учащимися. 
 Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 
 Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным. 
 Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 
 Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально 

уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

Цель применения 

 Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на результаты 

обучения, воспитания и развития ребенка. 
 Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов 

его труда. 
 Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему 

требованиях. 



 Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 

образования. 

Профессиональный стандарт педагога содержит 4 раздела: 

 Общие сведения. 
 Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). 
 Характеристика обобщенных трудовых функций. 
 Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта. 

Содержание профстандарта педагога отражает: 

 обучение; 
 воспитательную работу; 
 развитие (личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые 

педагогу для осуществления развивающей деятельности); 
 профессиональные  компетенции педагога, отражающие специфику работы в 

начальной школе; 
 профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), 

отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования; 
 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы  учителя 

в основной и средней школе; 
 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы учителя 

русского языка; 
 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы учителя 

математики. 

Направлениями работы по информационному сопровождению введения 

профессиональных стандартов: 

 Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о 

содержании принятых профессиональных стандартов в сфере образования, этапах 

их введения и о нормативно-правовых документах (Инструктивные совещания, 

методические семинары, педагогические советы) 

II. Анализ МО за 1 полугодие 

         По графику были проведены школьные олимпиады по предметам, в которых приняли 

90% учащихся. На основании школьного этапа олимпиад, были выявлены победители и 

призеры, которые показали высокие результаты и рекомендованы участвовать в 

муниципальных олимпиадах. На муниципальном этапе олимпиады наши учащиеся 

показали хорошие результаты, многие являются призерами олимпиад по праву, 

обществознанию, истории и МХК 
№ Класс ФИ учащегося Предмет олимпиады результат ФИО педагога 
1. 9 Кутикина 

Анастасия 
МХК призер Камышова Н.В. 

2. 9 Кутикина 

Анастасия 
история призер Хаержанова А.П. 

3. 10 Борисенков 

Артем 
история призер Матвеенко Г.В. 

4. 10 Селезнёва Алиса история призер Матвеенко Г.В. 



5. 10 Хрулева Дарья обществознание призер Хаержанова А.П. 
6. 10 Хрулева Дарья  право призер Хаержанова А.П. 
7. 11 Шевелёв Максим история призер Макушева Т.Н. 
8. 11 Медведева 

Екатерина 
история призер Макушева Т.Н. 

9. 11 Забелин 

Кристофор 
МХК призер Камышова Н.В. 

 
Качество знаний 
Обществознание 
6 класс -87,9%; самый высокий 6К- 96%, самый низкий 6Д-75 % -  учитель Пчельникова 

Е.Э. 
7класс – 84,9% самый высокий 7А- 92% - учитель Лямина Е.Е. ; самый низкий 7Е-60,9 % - 
учитель Пчельникова Е.Э. 
8 класс – 64,9% самый высокий 8А,В – 100% - учитель  Хаержанова А.П.; самый низкий 

8Д- 5,6 % - учитель Пчельникова Е.Э. 
9 класс -66,9% самый высокий 9В – 82,8% - учитель  Хаержанова А.П.; самый низкий 9Г- 
40,9 % - учитель Пчельникова Е.Э. 
10 класс – 89,9 % самый высокий 10А – 100%;  самый низкий 10В - 77,8% - учитель  

Хаержанова А.П 
11 класс – 64,1 %  самый высокий 11А – 72,4%;  самый низкий 11Б - 48% - учитель 

Макушева Т.Н.   
История 
5 класс – 77,7 % самый высокий 5Е – 85,7%;  самый низкий 5З - 69% - учитель Макушева 

Т.Н.   
6 класс -57,2%; самый высокий 6А- 73,3%, самый низкий 6Г-48,1% -  учитель Пчельникова 

Е.Э. 
7класс – 61,8% самый высокий 7А- 85,2%; самый низкий 7Д-18,2 % -  учитель Лямина Е.Е. 
8 класс – 52 % самый высокий 8А – 100% - учитель  Хаержанова А.П.; самый низкий 8Е- 4 
% - учитель Лямина Е.Е. 
9 класс -69,4% самый высокий 9Б – 82,1% - учитель  Хаержанова А.П.; самый низкий 9Г- 
43,5 % - учитель Пчельникова Е.Э. 
10 класс – 67,1 % самый высокий 10Б – 82,1%;  самый низкий 10В - 40,7% - учитель  

Матвеенко Г.В. 
11 класс – 73,1 %  самый высокий 11А – 82,8%;  самый низкий 11Б - 60% - учитель 

Макушева Т.Н.   
Право 
10 класс 80,4%  самый высокий 10А – 100%;  самый низкий 10В - 63% - учитель  Хаержанова 

А.П 
11А класс- 75,9 % - учитель Макушева Т.Н.   
МХК 
10А класс -91,3% - учитель Камышова Н.В. 
11А класс – 86,2% - учитель Камышова Н.В. 
ИЗО 
5 класс 98,2 % самый высокий 5Г,В,Д,З,И -100%; самый низкий 5Е- 92,9% - учитель 

Камышова Н.В. 
6 класс 64,4% самый высокий 6А -83,3%; самый низкий 6В- 48% - учитель Камышова Н.В. 
7 класс 50,3% самый высокий 7В -64%; самый низкий 7Д- 34,8% - учитель Камышова Н.В. 
ОДНКНР 
5 класс 77,2%  самый высокий 5Г -93,3%; самый низкий 5И- 63% - учитель Камышова Н.В. 
         На основании данных количественной  и качественной характеристики  усвоения 

программного материала  в течение первого полугодия показал положительную динамику 



и отрицательную динамику. Особенно ярко видно на предметах обществознание и история. 

Положительная динамика по обществознанию в 6,7, 10, 11 классах, в 8АБВГ, 9АБВ и 

отрицательная динамика успеваемости и качества обучения в 8Д, 9Г классах. По истории 

положительная динамика у 5,6,10,11 классах, отрицательная динамика в 8Д,Е и 7Д классах. 

Следует отметить, что отрицательная динамика наблюдается в тех классах, где учащиеся 

не выполняют домашние задания, на уроках не работают и не присылают работы в 

дистанционной форме на почту учителям.  Учителя МО  обеспечивают усвоение знаний за 

счет уплотнения программного материала, использования активных форм работы, 

дистанционного обучения. 
Открытые уроки и мероприятия 

В целях обмена опытом, повышения теоретического, методического, 

профессионального мастерства учителей, развития положительной профессиональной 

мотивации учителей и стремления к дальнейшему росту учителями истории, 

обществознания, МХК и ИЗО осуществлялись взаимопосещение уроков. 
С целью обмена опытом 4 декабря в школе прошел единый методический день. В 

ходе, которого каждый учитель методического объединения давал открытый урок 
III. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Минпросвещения и Рособрнадзор объявили о решениях, которые приняты в отношении 

порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов в 2021 году. 
  Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации 

отменён. Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на 

основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике. 
  В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по 

выбору. Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному 

учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 

25 мая 2021 года. Конкретные даты определят региональные органы управления 

образованием либо школы. 
  Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике будет 

проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки проведения основного 

периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021 года. 
 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА-11), завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ среднего общего образования, 

является обязательной. 
Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков) проводятся 

на русском языке. 
На территории Российской Федерации ГИА-11 организуется и проводится Рособрнадзором 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 
За пределами территории Российской Федерации ГИА-11 проводится Рособрнадзором 

совместно с учредителями российских образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, и 

загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими в 

своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения. 
В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции, технологическая схема проведения ЕГЭ меняется.  



! ОСОБЕННОСТИ 2021 ГОДА 
Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов:   
не планирующим поступать в вузы, достаточно сдать экзамены по двум обязательным 

учебным предметам (русскому языку и математике) в форме государственного выпускного 

экзамена;   
планирующим поступать в вузы, необходимо сдать экзамен по одному обязательному 

учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ.  
ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится.   
ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники 

выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и 
программам специалитета. 
 

 

Решение: 

1. Расширить охват обучающихся, принимающих участие в дистанционных конкурсах 

2. Проводить занятия по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

3. На уроках включать задания на логическое мышление  

4. Обратить внимание учащихся на изменения и особенности итоговой аттестации в 

2021 году 

 

Руководитель МО  

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


