
Протокол 

заседания секции учителей истории и обществознания регионального 

учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области 

 

18.09.2020 г.               № 3 

 

Председатель: Покидова Дина Александровна, методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Секретарь: Кравченко Юлия Владимировна, учитель МБОУ 

«Борисовская СОШ № 2», руководитель РМО 

Присутствовали: 22 человека. 

 
Повестка заседания 

1. Итоги ГИА 2020 года по истории и обществознанию: анализ, 

проблемы и перспективы 

Докладчик: Покидова Дина Александровна, методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

2. Конкурсное движение как фактор повышения профессиональной 

компетенции педагогов 

Докладчики: Дедурина Светлана Ивановна, заведующий центром 

развития конкурсного движения и образовательных практик 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

3. Конкурсная деятельность как средство формирования 

универсальных умений и компетенций 

Докладчики: Москвитина Анна Александровна, методист центра науки  

и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО 

 

4. Современные аспекты преподавания истории и обществознания         

в школе 

Докладчик: Гончарук Илья Сергеевич, директор по продвижению 

издательских проектов "Русское слово" 

 

5. Современные аспекты преподавания права в рамках курса 

«Обществознание» 

Докладчик: Попова Светлана Сергеевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, 

автор УМК по обществознанию 

 

По вопросу «Итоги ГИА 2020 года по истории и обществознанию: 

анализ, проблемы и перспективы» выступила Покидова Дина Александровна, 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 



«БелИРО» 

Д.А. Покидова рассказала, что был проведен содержательный анализ 

результатов работ участников ЕГЭ-2020 по истории и обществознанию.                    

Это позволило выявить ряд затруднений, возникающих при подготовке             

и выполнении заданий КИМ. По истории можно выделить следующие 

элементы содержания, умения и виды деятельности: 

- знание фактов истории материальной и духовной культуры; 

- умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

- умение анализировать историческую информацию, представленную   

в разных знаковых системах (историческая карта (схема), иллюстрация); 

- умение представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности (историческое сочинение); 

- умение использовать исторические сведения для аргументации  

в ходе дискуссии. 

Но в целом можно отметить положительную динамику, так как процент 

участников, не преодолевших минимальный порог, стабильно низок,                   

а средний тестовый балл увеличился и составил 55,64. 
По обществознанию элементы содержания, умения и виды 

деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным: 

- уровень знаний по темам «Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение», «Органы государственной власти Российской Федерации», 

«Федеративное устройство Российской Федерации», «Право в системе 

социальных норм», «Система российского права. Законотворческий процесс», 

«Понятие и виды юридической ответственности», «Законодательство 

Российской Федерации о выборах», «Субъекты гражданского права», «Права 

и обязанности налогоплательщика», «Правоохранительные органы. Судебная 

система»; 

- умение характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности гражданина РФ;  

- умение раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- умение характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы (задание на раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в заданном контексте); 

- умение применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам (задание-задача); 

- умение подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую 

работу (задание на составление плана доклада по определенной теме); 



- умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Но в целом, также как и по истории, можно отметить положительную 

динамику: процент участников, не преодолевших минимальный порог, 

стабильно низок, средний тестовый балл увеличился и составил 55,91,                

в Белгородской области один из участников ЕГЭ получил 100баллов. 

Д.А. Покидова также дала общие методические рекомендации 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по истории и обществознанию в 2021 году.   

Решили: принять информацию к сведению и реализации. 

 

По вопросу «Конкурсное движение как фактор повышения 

профессиональной компетенции педагогов» выступила 

Дедурина Светлана Ивановна, заведующий центром развития конкурсного 

движения и образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Светлана Ивановна рассказала о работе Центра развития конкурсного 

движения и образовательных практик и познакомила с конкурсами, 

проводимыми для педагогов Белгородской области. Она обратила внимание, 

на типичные ошибки при подготовке конкурсных работ, дала рекомендации 

для будущих участников.  

Обсудили вопрос о проведении конкурсов профессионального 

мастерства для учителей предметников в заочной и дистанционно-очной 

форме. 

Решили: принять информацию к сведению и реализации. 

 
По вопросу «Конкурсная деятельность как средство 

формирования универсальных умений и компетенций» выступила 

Москвитина Анна Александровна, методист центра науки и инноваций 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик рассказала о возможностях конкурсного движения 

как средства формирования универсальных умений и компетенций учащихся 

на примере Всероссийского конкурса «Сохраняя память о Холокосте». 

В качестве примеров были представлены несколько работ победителей, 

произведен обзор полезных и актуальных электронных ресурсов, даны общие 

методические рекомендации по подготовке к конкурсу. 

Решили: принять информацию к сведению и реализации. 

 

По вопросу «Современные аспекты преподавания истории 

и обществознания в школе» выступил Гончарук Илья Сергеевич, директор 

по продвижению издательских проектов «Русское слово». 

Илья Сергеевич представил УМК по истории и обществознанию 

издательства «Русское слово», рекомендованные к использованию 

в общеобразовательных организациях. Докладчик рассказал о наполнении, 

особенностях структуры и методического аппарата демонстрируемых УМК. 

Представленные комплекты прошли необходимую экспертизу и имеют 

положительные отзывы. Структура комплектов позволяет учителям готовить  



 


