
ПРОТОКОЛ №2 

Проведения ГМО истории, обществознания и географии 

Всего членов ГМО 17 человек 

Присутствовало: 10 чел 

 

От  15.12.21 

 

Повестка дня: 

 Краткий анализ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Изменения в ким ОГЭ/ЕГЭ 

 Краткий анализ ВПР 

 «Проблемы и трудности в преподавании ОДНРК». 

Обсуждение вопроса в диалоге 

 

 

Ход заседания: 

 

по первому вопросу  слушали докладчика Жичинскую О.В.  с анализом 

муниципального этапа ВСоШ 

предложения : включить в КИМы школьного этапа ВСоШ 2022-2023 

уч.г подобные задания  муниципального этапа ВСоШ 2021-22г  

 

 

По второму вопросу выступала  Жичинская О.В.- руководитель ГМО 

истории и обществознания  и географии, она ознакомила коллег изменениями в 

КИМах ОГЭ и ЕГЭ на 2021-2022 уч г. 

предложения :  проводить подготовку к ГИА- 22 в соответствии с 

новыми методическими рекомендациями  

 

По третьему вопросу выступала  Жичинская О.В.- руководитель ГМО 

истории и обществознания  и географии, она ознакомила коллег с примерным 

графиком проведения ВПР -22 

Предложения: включать в уроки задания на подготовку к ВПР 

 

По четвертому вопросу выступала Жичинская О.В. – рассказала о 

том какие требования к преподаванию предмета Основы духовно-

нравственной культуры народов России по новым ФГОС - Выбор одного 

из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Затем в 

рамках диалога обсуждался вопрос «Проблемы и трудности в 

преподавании ОДНКНР». Опытом поделились учителя преподающие 

ОДНКНР : Килина В.М.,  Береснева Л.А., Плюхаева Н.В. 



Килина В.М. – рассказывала о том какие проблемы возникли в ее 

работе  при разработке рабочих прорграмм 

Плюхаева Н.В. рассказала о курсах ПК в КИПК по ОДНКНР 

Береснева Л.Н. – поделилась опытом работы с рабочей тетрадью и 

дидактическими  материалами ОДНКНР 

Предложения: размножить методические копилки и применять в 

преподавании ОДНКНР опыт коллег 

 

Решение :  

1. включить в КИМы школьного этапа ВСоШ 2022-2023 уч.г 

подобные задания  муниципального этапа ВСоШ 2021-22г .; 

2. проводить подготовку к ГИА- 22 в соответствии с новыми 

методическими рекомендациями.; 

3. включать в уроки задания на подготовку к ВПР; 

4. размножить методические копилки и применять в 

преподавании ОДНКНР опыт коллег. 

 

 

 

Председатель:                                               / О.В. Жичинская/ 

 

Секретарь :                                                   /  Н.В. Новолоцкая/ 
 


