
Протокол заседания МО учителей истории,  обществознания, ОДНКНР и МХК 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» от 24.03.2021 

Всего членов МО: 6 

Присутствовали: все 

Повестка дня:  

1. PISA структурно-функциональный анализ 

2. Трудные задания  ВПР по истории и обществознанию 

3. Эффективность обучения через участие школьников в творческих конкурсах и 

олимпиадах 

I. PISA структурно-функциональный анализ (Хаержанова А.П.)  
Просмотрели материал по структурно-функциональному анализу непосредственно 

касающийся наших предметов обществоведческой направленности. 

• Основным критерием уровня грамотности школьников (в нашем контексте — 
критерием качества школьного образования) — международное сопоставительное 

исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и 

навыки учащихся школ в возрасте 15-ти лет. В рамках этого исследования, которое 

проходит раз в три года, школьники демонстрируют читательскую, математическую 

и естественнонаучную грамотность. 

Что проверяют. Математическую, естественнонаучную и читательскую грамотность.  

Кто участвует. В этом исследовании участвуют 15- летние школьники.  

Когда проходит. Впервые PISA провели в 2000 году, с тех пор оно проводится каждые три 
года. Россия принимает участие в исследовании с самого начала. Исследование PISA 
позволяет оценить эффективность изменений и образовательных решений за три года. По 
результатам теста становится понятно, в каком направлении нужно развивать российское 
образование, чтобы повысить конкурентоспособность выпускников российских школ.  
Тест PISA адаптируется под изменения в сфере образования. В 2012 году участники решали 

задачи «интерактивного типа», в которых нужно было виртуально обследовать какой-то 

предмет (например, кондиционер или MP3-плеер) и после этого ответить на вопросы о 

принципах его работы. А в 2015 году впервые проверяли финансовую грамотность 

школьников 

Читательская грамотность: 

• Оценка читательской грамотности – одна из важнейших составляющих оценки 

функциональной грамотности школьника. 

•  Предметом измерения является чтение как сложноорганизованная деятельность по 

восприятию, пониманию и использованию текстов.  

• Концепция «Основные подходы к оценке читательской грамотности учащихся 

основной школы» опирается прежде всего на «Концепцию оценки образовательных 

достижений учащихся PISA 2018»  

Работа с текстом: 

• В современном образовательном пространстве школьнику необходимо постоянно 

проявлять способность находить информационно-смысловые взаимосвязи текстов 

разного типа и формата, в которых поднимается одна и та же проблема, соотносить 



информацию из разных текстов с внетекстовыми фоновыми знаниями, критически 

оценивать информацию и делать собственный вывод. С учётом этого фактора 

усложнена форма представления заданий, направленных на:  

• оценку способности школьника правильно понимать коммуникативное намерение 

автора текста, назначение текста 

• оценку умения ориентироваться в структуре текстов разных видов и форматов, в 

структуре заданий и способах формулировки ответа на поставленные вопросы.  

• В силу этого в Концепции актуализирована значимость оценивания не только 

предметных, но и метапредметных интеллектуальных умений. 

Объекты оценки читательской грамотности:  

• осознание непрерывных (сплошных) текстов – включая литературные тексты;  
• акцент на оценивании понимания информации из разнообразных текстовых или других 

источников;  
• сформированность таких умений, как анализ, синтез, интеграция и интерпретация 

информации, сравнение информации, полученной из разных источников, оценка 

достоверности текстов, интерпретация и обобщение информации из нескольких 

отличающихся (а иногда противоречащих по содержанию) источников;  
• навыки чтения составных текстов, структура которых специфична по способу 

предъявления информации на основе тематического единства текстов разных видов;  
• умение осуществлять эффективный поиск, сортировку и фильтрацию большого объёма 

информации, проводить поиск нужной информации при просмотре множественных 

источников;  
• умение использовать при работе с текстом информацию из разных предметных областей 
Таким образом, основной целью исследования PISA является оценка образовательных 

достижений обучающихся 15-летнего возраста. Ключевой вопрос исследования: 

«Обладают ли обучающиеся 15-летнего возраста, получившие основное общее 

образование, навыками и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в обществе?» 
Исследование направлено не на определение уровня освоения школьных программ, а на 

оценку способности обучающихся применять полученные в школе знания и умения в 

жизненных ситуациях. 

II. Трудные задания  ВПР по истории и обществознанию (Лямина Е.Е.) 
Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 7-х классах 
Выполняя работу с иллюстративным материалом, с текстовыми историческими 

источниками, со знанием исторических фактов и умением излагать исторический материал 

в виде последовательного связного текста, с работой с исторической картой, со знанием 

причин и следствий и умением формулировать положения, содержащие причинно-
следственные связи, дети оказались не готовы к вопросам краеведческого материала. 
Выводы: 
Учащиеся недостаточно усвоили материал по разделам программы по истории, полученные 

навыки и знания не смогли достаточно применить на практике. Затруднения вызвали в 

разных степенях все вопросы, демонстрирующие знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; знание истории 

родного края (описание). 
 
Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию в 7-ых классах. 
Работа по обществознанию в 7 классах состояла из 8 заданий: 

1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

Система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение) 



2) Выбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня.   
3) Умения осуществлять поиск социальной информации, представленной  в  

различных знаковых  системах (диаграмма)  и  состоит  из  двух  частей.   
4) Установление соответствия между существенными  чертами  и  признаками  

изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  

понятиями.   
5) Анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, 

ученого, общественного деятеля и т.п. Задание  включает в себя систему 

вопросов, проверяющих знание/понимание социальных  свойств  человека,  

особенностей  его  взаимодействия  с  другими людьми,  а  также  умение  

объяснять  элементарные  взаимосвязи  изученных социальных  объектов. 
6) Умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 
7) Умение  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  

форме  на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   
     Затруднения вызвал анализ и оценка собственной деятельности и ее результаты - система 

вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение); выбор  и  запись  нескольких  

правильных ответов  из  предложенного  перечня  ответов; нужно  дать  собственный  ответ  

на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; умение обучающихся  

классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания и критерии для 

классификации; анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; умение применять обществоведческие 

знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  области  социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. 
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 8 классе 
       Работа состояла из заданий нацеленных  на  проверку  умения  анализировать  и  

оценивать собственного  поведения  и  поступков  других  людей,  соотнося  их  с 

нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  установленными Конституцией РФ. 

Задания предполагали систему вопросов об одном из прав (свобод)  гражданина  РФ  с  

опорой  на  личный  социальный  опыт обучающегося.  Они  нацелены  на  проверку  умения 

осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных одинаковых  

системах (диаграмма)  и  состоит  из  двух  частей, на установлении  соответствия  между 

существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и 

обществоведческими  терминами  и  понятиями, на  умении обучающихся  

классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания и критерии для 

классификации.  
       Затруднения вызвали: умение характеризовать понятия; проанализировать  

предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  

заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных; умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  

в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; умения  осознанно  

и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  

с использованием шести предложенных понятий.   
Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать 

им исчерпывающие, точные определения. 
2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 
3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера  



4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 
5. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 8 классе 

       Работа заключалась в проверке знаний деятелей  истории  России  и истории  

зарубежных  стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников), 

терминологии, работы с историческими источниками, картами.  
Часть заданий нацелены на проверку знания фактов истории культуры России, требуется 

сопоставить по времени события истории России и события истории зарубежных стран. 

Одно из заданий предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо было выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта 

можно аргументировать эту точку зрения. 
Задание проверяли знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 
      Затруднения вызвали: знания деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  стран 

(обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников); умения  проводить  

атрибуцию исторической карты; знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой (необходимо нанести на контурную карту два объекта); знание причин и 

следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи.  
Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать 

им исчерпывающие, точные определения. 
2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 
3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера  
4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 
5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 
6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
 

III. Эффективность обучения через участие школьников в творческих конкурсах 

и олимпиадах. Презентация Камышовой Н.В. представлена на сайте школы. 
 

Решение: 

1. На каждом уроке включать задания по структурно-функциональному анализу PISA 

2. Проводить занятия по подготовке к ВПР, на уроках включать задания с типичными 

ошибками 

3. Привлекать учащихся старшей школы в творческих конкурсах и олимпиадах 
 

 

Руководитель МО  

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


