
Протокол №1

Методического объединения преподавателей истории и обществознания.

27.08 2020 года ст. Отрадная

Тема заседания «Стратегические цели и актуальные задачи обновления 
содержания и повышения качества образования»

Форма проведения: круглый стол
Председатель О.М. Власюк., руководитель РМО,

учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ №9, муниципальный 
тьютор

Секретарь О.Н. Брикалова, учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ № 1 
имени Колесника А.С.

Присутствовали:
Преподаватели истории и 
обществознания -30 человек

Повестка дня:
1. Анализ работы РМО учителей истории и обществознания за 2019-2020 

учебный год.
2. Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и 

повышения качества образования
3. Профессиональный стандарт «Педагог».
4. Формы аттестации педагогических кадров.
5. Наставничество в современной школе.

6. Разное:

- Утверждение составов творческой и экспертной групп по составлению и 
проверке олимпиадных работ; проверке работ репетиционных экзаменов в 
9-х классах (ОГЭ ) и 11 классах (ЕГЭ) по истории и обществознанию.



По первому вопросу слушали О.М. Власюк.
Ольга Манаевна представила анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год. Провела анализ ГИА 2020 по истории и обществознанию, 
сделав акцент на том, что не смотря на пандемию, результаты по 
общественным дисциплинам в 11 классах находятся на уровне 2018- 
2019учебного года.

По второму вопросу «Стратегические цели и актуальные задачи 
обновления содержания и повышения качества образования в 2020-2021 
учебном году выступила А.В. Кожокарь, учитель истории МБОУ СОШ № 
16, муниципальный тьютор по обществознанию. Она .представила 
нормативную базу по данному вопросу. Аксана Владимировна 
проанализировала задачи системы образования по обеспечению повышения 
качества образования в 2020-2021 учебном году, определила направления 
формирования системы образования . на 2020-2021 учебный год ( 
доп.образование, создание МФЦ прикладных квалификаций, доступ к 
скоростному интернету, объективность оценки знаний ВПР,ОГЭ ,ЕГЭ, 
вовлечение родителей в процесс образования, российское движение 
школьников, работа с одарёнными детьми, доступная среда в образовании) в 
соответствии с Указом президента от 7.05.2018г

По третьему вопросу «Профессиональный стандарт «Педагог». Формы 
аттестации педагогических кадров выступила Кошелева Т.Н.. Она провела 
сравнительный анализ и представила изменения в профстандарте для 
педагогов.

По четвёртому вопросу «Наставничество в современной школе» выступила
О.Н. Брикалова, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 имени 
Колесника А.С., руководитель школы молодого учителя истории. Она 
сообщила о формах и методах работы наставника с молодыми или 
начинающими педагогами и педагогами, не являющимися специалистами.

Выводы и решения:

1. учителя истории и обществознания района отметили, что необходимо 
осуществлять комплексный подход к процессу образования в целях 
повышения его качества;



2. уделять особое внимание внеурочной деятельности по истории и
обществознанию, активизировать работу с одаренными и
высокомотивированными на изучение гуманитарных предметов детьми, 
включать в образовательный процесс программы внеурочной деятельности 
по истории, обществознанию, экономике , праву;

3. систематически повышать свой профессиональный уровень, создавать 
свои сетевые сообщества, участвовать в трансляции педагогического опыта;

4. участвовать в организации доступного обучения для детей с 
ограниченными возможностями;

5. особое внимание в процессе обучения уделять воспитанию
гражданственности и патриотизма учащихся ,

Разное

Утверждение составов творческой и экспертной групп по составлению и 
проверке олимпиадных работ; проверке работ репетиционных экзаменов в 9
х классах (ОГЭ ) и 11 классах (ЕГЭ) по истории и обществознанию

Решение: ^
Утвердить состав творческой и экспертной групп
Члены творческой группы РМО учителей истории, обществознания

Ф.И.О. Наименование ОУ, 
должность

Образование 
квалификация 
по диплому

категория стаж

О.М. Власюк МАОУ СОШ № 9, учитель 
истории и обществознания, 
муниципальный тьютор по 
истории

Учитель 
истории и 
обществознания

высшая 43

Н.С.
Ермоленко

МБОУ СОШ № 2, учитель 
обществознания

Учитель
географии

высшая 45

Макаренко
В.И.

МБОУ СОШ № 3, учитель 
истории и обществознания

Учитель 
йстории и 
обществознания

первая 29

Фокина Л. И. МБОУ СОШ № 5, учитель 
истории и обществознания

Учитель 
русского языка 
и литературы

первая 31

Серенко М. Н. МБОУ ООШ № 27, учитель 
истории и обществознания

Учитель 
истории и 
обществознания

первая 15

Амазарян Е.А. МБОУ СОШ № 1 имени 
Колесника А.С., учитель

Учитель 
истории и

первая 17



истории и обществознания обществознания
Толмачёва
А.С.

МБОУ СОШ № 59, учитель 
истории и обществознания

Учитель 
истории и 
обществознания

первая 10

Постоянные члены экспертной комиссии по проверке работ 
выпускников-участников репетиционных экзаменов

Фамилия, имя, отчество школа
О.М. Власюк, учитель истории и 
обществознания, муниципальный тьютор 
по истории

МАОУ СОШ №9

А.В. Кожокарь, учитель истории и 
обществознания, муниципальный тьютор 
по обществознанию

МБОУ СОШ №16

М.В. Мащенко, учитель истории и 
обществознания

МБОУ СОШ №1 имени Колесника А.С.

Кантамирова С.А., учитель истории и 
обществознания

МБОУ СОШ № 6

Литвиненко С.В., учитель истории и 
обществознания

МБОУ СОШ №7

Белоусова Т.П., учитель истории и 
обществознания

МБОУ СОШ №8

Тибиева Н.И., учитель истории и 
обществознания

МАОУ СОШ № 9
♦

Председатель РМО О.М. Власюк

Секретарь О.Н. Брикалова


