
Протокол заседания МО учителей истории,  обществознания, ОДНКНР и МХК 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» от 28.05.2021 

Всего членов МО: 6 

Присутствовали: все 

Повестка дня:  

1. Анализ МО за 2020-2021 учебный год 

2. Подведение итогов аттестации педагогических работников МО, а также курсов 

повышения квалификации 

3. Результаты участия педагогов и обучающихся в районных, всероссийских конкурсах 

за 2020-2021 учебный год 

4. Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год 

По всем вопросам выступала руководитель МО: Хаержанова Анна Павловна 

         МО учителей истории и обществознания, ОДНКНР и МХК работало в соответствии с 

планом работы МО и общешкольным планом. Проводилось заседания МО, на котором 

обсуждались актуальные вопросы преподавания предметов, принимались конкретные 

решения  и меры по их реализации, осуществлялся анализ качества знаний учеников, обмен 

педагогическим опытом. Особое внимание уделялось вопросам подготовки учащихся в 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

         Деятельность МО планировалась и осуществлялась на основе современных 

требований к модернизации образования, внедрения в учебный процесс новых технологий 

и приемов обучения. 

         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 и региональных этапах олимпиады. На муниципальном этапе олимпиады 

наши учащиеся показали хорошие результаты, многие являются призерами олимпиад по 

праву, обществознанию, истории и МХК. На региональном этапе призерами по МХК стали 

Кутикина Анастасия 9в класс и Забелин Кристофор 11а класс – учитель Камышова Н.В., а 

также Борисенков Артем 10а класс по предмету история-учитель Матвеенко Г.В. 

№ 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. 

24 ноября проводился общешкольный конкурс презентаций среди учащихся 8 классов 

к 290-летию со дня рождения Суворова А.В.  «Заветам Суворова верны». Выявлены 

победители: Сагандукова Таисия 8б класс - 1 место, Кондюрина Кира 8б класс – 2 место 

(учитель – Лямина Е.Е.), Пучкус Дмитрий -3 место (учитель Хаержанова А.П.) 

Также учащиеся принимали участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Ученики 10 класса принимали участие в конкурсе «Гремят истории колокола», Борисенков 

Артем 10а класс- призёр (учитель –Матвеенко Г.В.) 

Ученица 10а класса Курышева Дарья приняла участие в олимпиаде по праву «Права 

человека» - (учитель- Хаержанова А.П.); 

Ученики 11а класса Медведева Екатерина и Тихомиров Илья являются участниками 

всероссийской акции «Школьник помнит», посвящённой 75 годовщине в Великой 

Отечественной войне в номинации «лучший видеорассказ о герое войны». (учитель - 

Макушева Т.Н.); 

Ученики 5Е класса прошли участие в международной олимпиаде по финансовой 

грамотности (учитель- Камышова Н.В.); 

Ученица 9В класса Кутикина Анастасия являлась участницей всероссийского 

семейного финансового фестиваля (учитель- Хаержанова А.П.); 

Ученики 10А и 10В в полном составе приняли участие в акции «Всероссийский тест 

на знание Конституции» (учитель- Хаержанова А.П.) 

Во втором полугодии учащиеся принимали активное участие в недели науки 

 

Мероприятие  Параллель Руководитель 

Выставка 

художественных работ 

6 и 10 классы Камышова Н.В. 



«Образы научной 

деятельности» 

Экскурсионно-

краеведческий проект 

«Мурино. Интересные 

факты  и 

достопримечательности» 

Выполняет 8б класс, 

показывает параллели 4, 5,6 

классов (учащиеся 

отвечают на вопросы 

викторины) 

Лямина Е.Е. 

Научно-

исследовательский проект 

Иван III и Иван IV : битва 

Иванов 

Выполняет 7г класс, 

показывает параллели 7 

классов 

Лямина Е.Е. 

Научно – 

исследовательский проект 

по избирательному праву : 

«Повышение уровня 

участия  избирателей в 

выборах: проблемы и 

перспективы» 

Выполняет Хрулёва 

Дарья 10А, показывает 

параллели  10-х классов 

Матвеенко Г.В. 

Конституционное 

право. Конкурс Эссе «Мы 

все разные в этом наше 

единство»  

10А класс Хаержанова А.П.  

Ученица 10А Хрулева Дарья вместе с научным руководителем Хаержановой А.П. 

являлись участниками регионального конкурса «Моя законотворческая инициатива», где 

Дарья представила проект о внесении изменений в избирательный бюллетень «графа-

против всех».  

Учащиеся 10 и 11 классов принимали участие в онлайн викторине «Россия – Моя 

история – 2021» (Победы (учителя: Макушева Т.Н., Матвеенко Г.В.) 

Учащиеся 9, 10, 11 классов принимали участие в Диктанте Победы (учителя: 

Хаержанова А.П., Макушева Т.Н., Матвеенко Г.В.) 

Учащиеся 6-9 классов  принимали участие в патриотической акции «письмо 

солдату», учащиеся Гуль Вероника, Елисавецкий Александр и Леонтьев Сергей 

награждены дипломами победителей-  учитель Хаержанова А.П.  

Сертификат участия в детско-юношеской патриотической Акции «Рисуем Победу - 

2021», посвящённой славному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей - 



Кутикина Анастасия, Диплом Лауреата III степени в IV Международном творческом 

конкурсе «Натюрморт. Холодный колорит» -Жданова Милана, Диплом Полуфиналиста 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Россия» - Жданова Милана, Диплом I 

степени открытого районного конкурса прикладного семейного творчества «Семья - 

радость моя» в рамках фестиваля «Талант рождается в семье» - учитель Камышова Н.В., 

Учителя методического объединения также принимают участие в конкурсах 

педагогического мастерства разного формата. Так, Лямина Е.Е. была лектором в рамках 

Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя история»; 

Камышова Н.В. является участником всероссийской культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон», Лямина Е.Е. получила благодарность за участие в организации 

патриотического конкурса «Мои герои большой войны», также Екатерина Евгеньевна была 

участником районной научно-практической конференции, где представила 

исследовательский проект «аромат культурной столицы». Камышова Н.В. провела  

интегрированное занятие 29.04.2021 в библиотеке школы «Цветы надежды», также 

Надежда Викторовна получила диплом 3 степени по итогам образовательного нетворкинга 

«школа будущего-школа развития способностей» 

Курсы повышения квалификации:  

Учителя Хаержанова А.П., Пчельникова Е.Э., прошли  курсы повышения 

квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей», педагоги 

методического объединения учителей истории,  обществознания, ОДНКНР и МХК 

посещали постоянно действующие семинары, образовательные модули на базе ЛОИРО. 

Являлись участниками научно-практической конференции 28.10.2020г. «Актуальные 

проблемы современного шшкольного историко-обществоведческого образования».  

Хаержанова А.П. прошла курсы повышения квалификации «подготовка обучающихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде по экономике и праву».  Все сотрудники имеют 

документы, подтверждающие прохождение курсов (сертификаты, справки, удостоверения).  

Аттестация педагогов: 

Татьяна Николаевна Макушева в декабре 2020 года подтвердила Высшую 

квалификационную категорию. Анна Павловна Хаержанова в июне 2020 года 

получила Первую квалификационную категорию. 

Решение: 

1. Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов.  

2. Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации, вебинары, семинары) 



3. Расширить охват обучающихся, принимающих участие в дистанционных конкурсах  

4. Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных технологий обучения на 

уроках. 

5. Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

6. Активизировать исследовательскую деятельность обучающихся  

7. Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми, способствовать 

повышению креативности школьников. 

Руководитель МО  

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


