
Отчет о  работе областного методического объединения 

учителей истории, обществознания и права 

Смоленской области 

за 2019-2020 учебный год 

 
Направления деятельности 

В части реализации 

требований ФГОС 
В части реализации 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

В части государственной 

аккредитации, 

государственного 

контроля 

 

В части профессионального 

совершенствования деятельности 

педагогических работников. 

 

В части формирования 

цифровой образовательной 

среды 

Вебинар «Реализация 

ФГОС ООО по истории 

и обществознанию в 

образовательных 

организациях 

Смоленской области: 

проблемы, достижения, 

инновации: из опыта 

работы по реализации 

ФГОС в ОО 

Смоленской области» 

 

Вебинар «Реализация 

ФГОС СОО по истории, 

обществознанию и 

праву в 

образовательных 

организациях 

Смоленской области: 

проблемы, достижения, 

инновации (из опыта 

работы по реализации 

ФГОС в 10-х пилотных 

классах)» 

Вебинар «Роль педагога 

в реализации 

национального проекта 

«Образование»: от 

обязательств к практике»  

 
Обсуждение перспектив 

реализации научно-

обоснованной концепции 

модернизации содержания 

и технологий преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» 

 

Вебинар «ОГЭ  по  

обществознанию 2019 

года: итоги, анализ 

проблем, работа над 

ошибками» 

 

Вебинар «ОГЭ по истории  

2019 года: итоги, анализ 

проблем, работа над 

ошибками» 

 

Вебинар «ЕГЭ по 

обществознанию  2019 

года: итоги, анализ 

проблем, работа над 

ошибками» 
 

Вебинар «ЕГЭ по истории  

2019 года: итоги, анализ 

проблем, работа над 

ошибками» 
 

Вебинар «Опыт воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций 

посредством Общественных наук» 

 

Вебинар «Современные подходы 

изучения Отечественной истории 

второй половины ХХ века» 

 

Вебинар «Проблемы  и 

перспективы введения 

учебного курса «Основы 

финансовой 

грамотности» с учетом 

требований ФГОС 

общего образования» 

 

Подготовка педагогов к 

работе в условиях 

цифровой 

образовательной среды  

Вебинар «Организация 

изучения и оценки 

общепедагогического и 

методического 

потенциала цифровых 

образовательных 

ресурсов с целью 

повышения 

профессионализма 

педагогов, 

осуществляющих 

преподавание учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание».  

Вебинар «Построение 

цифровой образовательной 

среды образовательной 

организации в условиях 



Переход на ФГОС СОО 

предметной области 

«общественные науки», 

профили предметов 

раздела «Общественные 

науки» 

Определение и 

коррекция 

направлений работы 

муниципальных и 

школьных 

методических 

объединений 

учителей истории и 

обществознания на 

основе проведенного 

анализа проблемных 

зон в преподавании 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание» 

(дистанционная) 
  

реализации приоритетного 

проекта  «Цифровая школа» 

 

Создание банка 

перспективных цифровых 

методик и инноваций  

преподавания истории, 

обществознания и права 

 

Председатель  ОМО__________________________ Чудинова И.В. 


