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Планирование тематики заседаний РМО учителей истории и обществознания в 2020-2021 учебном году 

Планируется: 

 Проведение 4-х очных заседаний РМО (1 раз в четверть) 

 Онлайн связь с помощью мессенджера Телеграмм (в течение всего учебного года) 

 Встречи при работе муниципальных предметных комиссий по проверке работ МЭ ВсОШ по истории, обществознанию, праву; перепроверке 

ВПР по истории и обществознанию; работе территориальной предметной комиссии по проверке работ ОГЭ по обществознанию, в том числе 

ДР (в соответствии с планом работы Комитета по образованию) 

Направление Обсуждение вопросов 

 

 

 

Методическое 

сопровождение 

внешних процедур 

оценки качества 

образования, в том 

числе PISA 

1. Об итогах ВПР-2020 в 11-х классах по истории и обществознанию 

2. Об итогах ГИА-2020 по истории и обществознанию 

3. О разборе типичных ошибок при выполнении экзаменационных работ на ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Об организации 

работы учителя по анализу типичных ошибок 

4. О планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ-2021 по истории  

5. О проведении ВПР-2020 в 5-9-х классах (сентябрь, октябрь 2020) по истории и обществознанию 

6. О сопоставимости (корреляции) результатов внешней системы оценки качества образования с результатами 

внутренней системы оценки.  О сопоставимости (корреляции) результатов промежуточной аттестации с 

результатами текущего контроля успеваемости 

7. О формировании предметных комиссий по проверке ВПР 

8. Об оказании адресной помощи учителям истории и обществознания, обучающиеся которых, показали 

результаты ЕГЭ ниже среднеобластных в 2020 году. 

9. О проведении муниципальных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию. 

10. Об обучении на КПК по функциональной грамотности 
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11. Об изучении статей журнала «Педагогические измерения» на сайте ФГБНУ «ФИПИ»: Котова О.А., Лискова 

Т.Е. «Формирование функциональной грамотности школьников при изучении обществознания»;  Артасов 

И.А., Мельникова О.Н. «Оценка читательской грамотности в рамках предмета «История» 

Обеспечение 

объективности 

внешних процедур 

оценки качества 

образования 

12. Об обязательном просмотре вебинаров ФГБНУ «ФИПИ» и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по подготовке к ГИА - 

2021 

13. Об обязательном просмотре вебинаров ГАОУ ДПО «ЛОИРО» перед проверкой ВПР 

14. Об обучении экспертов территориальной предметной комиссии по проверке работ ОГЭ по истории и 

обществознанию 

15. Об обучении экспертов-тьюторов по проверке ВПР по истории и обществознанию на базе ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

16. О повышении квалификации учителей истории и обществознания с учётом выявленных профессиональных 

дефицитов 

Методическое 

сопровождение 

школ с НОР 

17. О методических выходах с посещением уроков, аспектным анализом и самоанализом 

18. О повышении квалификации выявленных профессиональных затруднений и потребностей 

 

Методическое 

сопровождение 

работы с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми 

19. Об итогах участия в МЭ и РЭ ВсОШ 2019-2020 уч. г. 

20. О подготовке материалов для ШЭ ВсОШ 2020-2021 уч.г. по истории, обществознанию, праву 

21. О формировании предметных комиссий по проверке работ МЭ ВсОШ 

22. Об организации школьного и муниципального этапов ВсОШ 2020-2021 уч.г. 

23. О сетевом взаимодействии с МАУДО «МУК» по вопросам работы с одаренными и талантливыми детьми 

24. О работе жюри конкурса на знание истории и культуры Греческой Республики. 

25. О работе жюри конкурса на знание истории, культуры и географии Польши и Нижнеселезского воеводства 

26. О вовлечении молодых специалистов (Малыгиной В.С. и Серова Е.И) в сетевое профессиональное 

сообщество - РМО учителей истории и обществознании 
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Организация 

педагогического 

наставничества 

27. О знакомстве и включении молодых специалистов – учителей истории и обществознания в проектную 

деятельность «На ступенях роста», «Методический день» и др. 

28. О проведении декады открытых уроков «Опытные - молодым» по истории и обществознанию 

Сопровождение 

процедуры 

аттестации 

29. О возможности консультирования педагогов по вопросам аттестации 

30. Об информационно-методическом сопровождении педагогов по вопросам аттестации 

Рассмотрение на 

заседаниях и 

последующая 

проработка 

актуальных 

вопросов 

современной 

образовательной 

политики 

31. О дальнейшем изучении нацпроекта «Образование» и региональных подпроектов 

32. Об участии Ленинградской области в общероссийской оценке по модели PISA 

33. Об участии Ленинградской области в международных исследованиях качества образования 

 


