
Протокол 

заседания секции учителей истории и обществознания регионального 

учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области 

 

17.12.2020 г.               № 4 

 

Председатель: Покидова Дина Александровна, методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Секретарь: Кравченко Юлия Владимировна, учитель МБОУ 

«Борисовская СОШ № 2», руководитель РМО 

Присутствовали: 28 человек. 

 

Повестка заседания 

1. О разработке чек-листа по организации и проведению 

доброжелательного урока 

Докладчик: Тронза Екатерина Павловна, старший методист центра 

мониторинга и оценки качества ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Изменения в КИМ ГИА-2021 по истории и обществознанию 

Докладчики: Кривошей Юлия Николаевна, методист центра 

координации деятельности региональной методической службы. 

3. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР без привлечения дополнительных 

материалов, возможно ли это? 

Докладчики: Кочеров Юрий Алексеевич, методист 

информационно-методического отдела издательства «Русское слово». 

4. О рассмотрении оценочных инструментов для выявления 

готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ 

Докладчик: Покидова Дина Александровна, методист кафедры 

историко- филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5. Рекомендации по подготовке участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (история, обществознание) 

Докладчик: Литовченко Елена Викторовна, председатель жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию, доцент кафедры всеобщей истории 

историко-филологического факультета НИУ «БелГУ», кандидат 

исторических наук. 

6. Развитие системного мышления старшеклассников в рамках 

подготовки к олимпиадам по истории 

Докладчик: Ломакина Ирина Геннадьевна, учитель истории 

и обществознания МБОУ Гимназия № 22 г. Белгорода. 

7. Особенности подготовки обучающихся к олимпиадным заданиям 

по экономике: из опыта работы 



Докладчик: Валькова Светлана Леонидовна, учитель экономики  

МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода.  

8. План работы секции учителей истории и обществознания РУМО: 

итоги и перспективы 

Докладчик: Покидова Дина Александровна, методист кафедры 

историко- филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

9. Разное 

 

По вопросу «О разработке чек-листа по организации и проведению 

доброжелательного урока» выступила Тронза Екатерина Павловна, старший 

методист центра мониторинга и оценки качества ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик представила проект чек-листа по организации и проведению 

доброжелательного урока. Были рассмотрены и прокомментированы пункты 

организации образовательной деятельности на уроке.  

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «Изменения в КИМ ГИА-2021 по истории 

и обществознанию» выступила Кривошей Юлия Николаевна, методист 

центра координации деятельности региональной методической службы. 

Ю.Н. Кривошей ознакомила с изменениями, произошедшими в КИМ 

по истории и обществознанию. Изменения в формулировках заданий 

и включение новых форм необходимо учесть при подготовке учащихся к ГИА 

в 2021 году. 

Решили: принять информацию к сведению и реализации. 

 

По вопросу «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР без привлечения 

дополнительных материалов, возможно ли это? выступил 

Кочеров Юрий Алексеевич, методист информационно-методического отдела 

издательства «Русское слово». 

Юрий Алексеевич представил УМК по истории и обществознанию 

издательства «Русское слово», рекомендованные к использованию 

в общеобразовательных организациях. Докладчик рассказал о наполнении, 

особенностях структуры и методического аппарата УМК, 

и продемонстрировала несколько эффективных приемов работы. Структура 

комплектов позволяет учителям готовить учащихся к сдаче ГИА 

без привлечения дополнительных материалов. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «О рассмотрении оценочных инструментов для выявления 

готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ» выступила 

Покидова Дина Александровна, методист кафедры историко- 

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Покидова Д.А. ознакомила с КИМ для проведения диагностического 

тестирования по истории и/или обществознанию учащихся 11 классов 



в 2021-2022 учебном году. Она отметила, что КИМ предназначены 

для проверки готовности учащихся к сдаче ЕГЭ; в представленные варианты 

вошли задания, которые чаще всего вызывают у учащихся затруднения. Все 

задания по форме и содержанию соответствуют требованиям, предъявляемым 

при проведении ЕГЭ по указанным предметам. 

Выступили: 1. Леонова Е.А., Михайлевская Е.А. уточнили время 

выполнения работы. 

   2. Покидова Д.А. пояснила, что количество заданий, 

в соответствии со спецификацией, рассчитано на выполнение работы 

в течение 45 минут. 

 
По вопросу «Рекомендации по подготовке участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (история, обществознание)» 

выступила Литовченко Елена Викторовна, председатель жюри регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Докладчик сделал обзор заданий регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, уделив особое внимание изменениям в заданиях. 

Были даны общие рекомендации для подготовки учащихся к олимпиаде 

по обществознанию. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «Развитие системного мышления старшеклассников 

в рамках подготовки к олимпиадам по истории» выступила 

Ломакина Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ Гимназия № 22 г. Белгорода 

Докладчик представила опыт подготовки учащихся к олимпиадам 

по истории и продемонстрировала наиболее эффективные методы и приемы. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 
По вопросу «Особенности подготовки обучающихся к олимпиадным 

заданиям по экономике: из опыта работы» выступила 

Валькова Светлана Леонидовна, учитель экономики  МБОУ СОШ № 40 

г. Белгорода.  

Докладчик представила опыт подготовки учащихся к олимпиадам 

по экономике и продемонстрировала наиболее эффективные методы 

и приемы. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «План работы секции учителей истории и обществознания 

РУМО: итоги и перспективы» выступила Покидова Дина Александровна, 

методист кафедры историко- филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик подвел итоги года и обозначил, что план работы секции 

на 2021 год будет принят на следующем заседании. Обязательно будут 

рассматриваться вопросы о реализации предметных концепций. Членам  



 


