
                                                      Протокол № 4 

      заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла 

                                             от «28»  марта 2022 г 

 
                                    Присутствовали:  Артищева Е.А, Борисенко Ж. В., Ильина Р.А., 

                                                                 Морозова И.А., Шатабалова С. В., Янус О. А. 

 

Тема.  Повышения мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Форма проведения:   методический тренинг                                                  

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи как средство достижения 

метапредметного результата 

 (Ильина Р. А.) 

2. Обмен опытом по теме «Групповая работа на уроках гуманитарного цикла как 

средство повышения качества знаний учащихся» (учителя - предметники) 

3. Формирование читательской грамотности на уроках гуманитарного цикла 

(Обмен опытом). 

4. Итоги участия в ШЭ и МЭ  Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

5. Обсудить и внести свои дополнения и замечания в проект профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (учитель)»  

   По первому вопросу выступила Ильина Р. А.. Она подчеркнула, что основными 

качествами выпускника современной школы являются умение ставить цель и 

добиваться ее, адаптироваться к ситуации, ориентироваться в мире, 

самостоятельно добывать и применять знания, быть нравственным человеком. 

Римма Алексеевна отметила, что четкая постановка познавательных задач урока, 

доказательное объяснение материала, четкая структура урока, использование в 

учебном процессе разнообразных самостоятельных работ, творческих заданий и т. 

д. - все это является мощным средством развития познавательного интереса. Она 

познакомила с разнообразными типами и видами учебно-практических и учебно-

познавательных задач и поделилась своим опытом работы. С помощью 

организации разных видов деятельности школьников, в которых дети не только 

активно участвуют сами, но и часто являются инициаторами, организаторами, 

исполнителями фрагментов урока, в ходе совместной деятельности она развивает 

познавательные способности своих учеников. 

   По второму вопросу учителя обменялись опытом работы по теме «Групповая 

работа на уроках гуманитарного цикла как средство повышения качества знаний 

учащихся».  Шатобалова С. В. в своей работе использует на уроках контроля 

знаний тестовые задания разной степени трудности, объяснительные диктанты, в 

которых группы находят пройденные орфограммы и исключения из правил. На 

уроках обобщения изученного материала группы готовят вопросы для другой 

группы, при объяснении новой темы группы составляют карточки, заполняя их 

информацией для объяснения материала другой группе. 

По третьему вопросу  слушали всех учителей, они поделились практикой работы 

по вопросу внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности. Учителя проходят курсы, уделяют особое 



внимание практико-ориентированным заданиям на уроках,  учащиеся принимают 

активное участие в олимпиадах и мониторингах на учебной платформе «Учи. Ру» 

Об итогах школьного этапа  и муниципального уровней конкурса «Живая 

классика» сообщила руководитель МО. В школьном  конкурсе приняли участие 7 

учащихся. На муниципальный этап были отправлены записи трех победителей 

школьного этапа: Гаджимагомедовой З., Кееквут С. и Эллы П. . В муниципальном 

этапе победителем стала Гаджимагомедова З. 

По пятому вопросу все учителя согласились с характеристиками трудовых 

функций педагогов в проекте профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (учитель)», обсудили и внесли свои дополнения и 

замечания.                                            

Решение. 

 

1.  Учителям МО ГЦ продолжить работу по развития познавательного интереса 

учащихся,  разнообразить приемы и методы работы на уроках. 

2. Организовать обобщение положительного опыта работы по применению 

групповой работы на уроках гуманитарного цикла. 

 3. Активизировать работу по развитию функциональной грамотности  учащихся не 

только на уроках, но и на внеурочных занятиях. 

4. Учесть недоработки, допущенные при подготовке учащихся в конкурсе «Живая 

классика», в будущем учебном году 

                            Руководитель МО:                             И.А. Морозова 
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