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Протокол № 2 

заседания ассоциации учителей социальных наук городского округа Ревда 

 

от «16» декабря 2020 г. 

 

Форма проведения: видеоконференцсвязь в формате ZOOM 

Участники: 10 человек, МБОУ "СОШ № 1", МАОУ "СОШ № 2", МАОУ "СОШ № 3", МБОУ 

"СОШ № 7", МБОУ "СОШ № 13", МБОУ "СОШ № 22", МАОУ "СОШ № 29", Лицей 

Ревдинского Центра СОМК 

 

Вопросы: 

1. Открытый онлайн-урок в формате ZOOM по обществознанию в 8 классе по теме 

«Обществознание «Религия как одна из форм культуры». 

Ход заседания 

1. Выступление Фролова Д.Л., руководителя ассоциации, учителя МБОУ «СОШ № 22» по 

подготовке и проведению открытого урока: цели, задачи. 

2. Открытый онлайн-урок в формате ZOOM по обществознанию в 8 классе по теме 

«Обществознание «Религия как одна из форм культуры» МБОУ «СОШ № 22». 

3. Обсуждение урока. 

 

В обсуждении участвуют учителя истории и обществознания образовательных учреждений 

городского округа Ревда. 

В соответствии с распоряжением начальника управления экспертами назначены учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории МАОУ «СОШ № 29» 

Злоказова Н.П., и учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории 

ГБПОУ «СОМК» (по согласованию) Никитина С.Ю. 

Активно участвовала в обсуждении учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МАОУ «СОШ № 2» Воробьева Т.А. 

Выводы: 

1. Отличная работа использования ИКТ учителем на уроке, замечательно представлен 

наглядный материал. 

2. В рамках развития функциональной грамотности учитель дает возможность 

обучающимся подготовить сообщения по своей схеме. 

3. В начале урока учитель ставит цели и задачи урока перед обучающимися, а в конце 

уроке обучающиеся подводят итог. 

Рекомендации: 

1. Сократить организационный момент (проверка подключения, ожидание опоздавших). 

2. Увеличить темп и ритм урока. 

3. Материал урока более четко интегрировать с учебным предметом «История». 

4. Использовать различные схемы структурирования урока, отрабатывая понятийный 

аппарат. 

5. Предусмотреть более различные формы и приемы активизации деятельности 

обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

6. В план работы ассоциации ввести обмен технологиями ведения урока в режиме онлайн: 

представить фрагменты урока по структуре, провести анализы видеоуроков. 

 

 

Руководитель ассоциации  

учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ № 22» Фролов Д.Л.  

 


