
Протокол № 2
заседания учителей предметников 

гуманитарного и художественно-эстетического цикла 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа х. Тараховка 

Перелюбского муниципального района Саратовской области»

от 28 декабря 2020 года.

Присутствовало: 7 человек.
Отсутствовало: 0 человек

Повестка дня

1. Реализация решений 1 -ого заседания
2. Организация и участие в муниципальном этапе Всероссийских школьных олимпиад.
3. Отчет об участие в различных конкурсах и разного уровня.
4. Отчет о ходе подготовки к ОГЭ учителей -  предметников.
5. Отчет о проведении ВПР.

6. Организационные вопросы.

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступила Хажантаева Г.К., которая сообщила о ходе работы ШМО 
по решению предыдущего заседания: работа ШМО на 2020 -  2021 учебный год ведется 
согласно плану; рассмотрены и представлены на утверждение рабочие программы и 
календарно-тематические планы учителей-предметников; проведен школьный этап 
Всероссийских школьных олимпиад; работа по подготовке к ОГЭ-2021 ведется согласно 
плану.

2. По второму вопросу выступили учителя предметники, они отчитались о проведении 
школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по своему 
предмету, по итогам школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников названы имена учащихся для участия в муниципальном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады школьников

3. По третьему вопросу выступила заместитель директора по УВР, Строкова А.С., она 
попросила заполнить банк данных о конкурсах и предложила больше привлекать детей к 
участию в конкурсах различного уровня, по итогам первого полугодия процент участия 
минимальный, больше проводить конкурсы на школьном уровне;

4. По четвертому вопросу классный руководитель 9 класса, Попович С.Н., сообщила, что 
оформлен стенд «Внимание ГИА», где освещены основные вопросы по подготовке к 
экзамену, а также с учителями предметниками и заместителем директора по УВР 
откорректирован план работы по подготовке к ОГЭ, который доведен до сведения 
учащихся, родителей и учителей. Учителя предметники подготовили отчеты о ходе 
подготовки к ОГЭ (Б.Т. Бекжанова -  русский язык, А.С. Строкова -  обществознание и 
география, Хажантаева Г.К. - история); заместитель директора по УВР, Строкова А.С.,



напомнила присутствующим о необходимости тщательного изучения нормативно
правовой базы проведения ГИА по предметам;

5. По пятому вопросу выступила заместитель директора по УВР, Строкова А. С., которая 
представила анализ результатов ВПР по предметам гуманитарного и художественно
эстетического цикла за 2019-2020 учебный год. Также каждый учитель представил 
анализ работы по классам.
В связи с пандемией, все работы в 5-9 классах проводились за прошлый учебный год. 

Заместитель директора по УВР, Строкова А. С., рекомендовала педагогам учитывать в работе 
результаты ВПР, повторить темы, при выполнении которых допущены ошибки

Итоги ВПР по русскому языку:

предмет параллель кол-во 
детей на 

параллели

кол-во
детей,

писавших
ВПР

ср. бал 
за ВПР

%
подтвердив

ших
годовую
оценку

%
понизивших

годовую
оценку

%
повысивших

годовую
оценку

Русский
язык

5 4 4 3,75 50,00 50,00 0
6 5 5 4,20 20,00 0 20.00
7 5 5 4,00 100,00 0 0
8 1 1 3,00 100,00 0 0
9 5 5 4,20 40,00 0 60,00

итого по 
школе

5-9 20 20 3,83

Итоги ВПР по обществознанию:

предмет параллель кол-во 
детей на 

параллели

кол-во
детей,

писавших
ВПР

ср. бал 
за ВПР

%
подтвердив

ших
годовую
оценку

%
понизивших

годовую
оценку

%
повысивших

годовую
оценку

Обществ
ознание

7 5 5 3,60 20,00 60,00 20,00
8 1 1 3,00 100,00 0 0

итого по 
школе

5-9 20 20 3,30

Итоги ВПР по истории:

предмет параллел
ь

кол-во 
детей на 

параллели

кол-во
детей,

писавших
ВПР

ср. бал 
за ВПР

%
подтвердив

ших
годовую
оценку

%
понизивших

годовую
оценку

%
повысивших

годовую
оценку

История 7 5 5 3,80 60,00 40,00 0
8 1 1 3,00 100,00 0 0

итого по 
школе

5-9 20 20 3,40



По шестому вопросу выступила Лукпанова А.Е., которая обратила внимание учителей 
на объективность выставления четвертных оценок; посоветовала обратить внимание на 
обучающихся, которые имеют одну «3» по предмету.

1. Учителям-поедметникам сдать п р о т о к о л ы  участия в муниципальном— этапе
Всероссийской предметной олимпиады школьников.

2. Учителям-предметникам усилить работу по подготовке к ОГЭ (Б.Т. Бекжанова -  
русский язык. А.С. Строкова — обшествознание и география, Хажантаева Г.К.—л 
история4): вести индивидуальную работу со слабоуспевающими_учащимися. вести 
диагностику подготовки к ОГЭ каждого учащегося, внимательно изучать правила
заполнения бланков.

3. Обратить внимание на обучающихся с одной «4» и с одной «3» за четверть.
4. Проводить диагностические и тренировочные работ через систему СтатГрад

Решение:

Руководитель ШМО


