Направление
деятельности
1.В части реализации
требований ФГОС
Методическое
сопровождение
реализации ФГОС.
Экспертная оценка
проектов ФГОС

Отчет о работе
областного методического объединения
учителей истории, обществознания и права
Смоленской области
на 2020-2021 уч.г.
Содержание
Форма проведения
заседания (очная/
Дистанционная)
Реализация ФГОС
Дистанционная
Консультации
ООО по истории и
обществознанию в
образовательных
организациях
Смоленской области:
проблемы,
достижения,
инновации. (из опыта
работы по
реализации ФГОС в
ОО Смоленской
области)
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)

Сроки
проведения
В течение года

Дистанционная
Консультации

В течение года

2. В части реализации
примерных основных
общеобразовательных
программ
Научно-методическое
и учебно-методическое
сопровождение
примерных программ,
экспертиза ПП

Интеграция модуля
основы финансовой
грамотности в курс
обществознания

Дистанционная
Вебинар

Апрель

3. В части
государственной

Анализ результатов
ЕГЭ по истории и

Дистанционная
Вебинар

Октябрь

аккредитации,
государственного
контроля
Участие в разработке
КИМ для оценки
качества образования,
мониторинг
реализации ФГОС

обществознанию
2020 года.
Дистанционная
Вебинар

Ноябрь

Дистанционная
Вебинар

Февраль

Современные
подходы изучения
Всеобщей истории
второй различных
периодов

Дистанционная
Вебинар

Март

Разработка
методических
рекомендаций по
преподаванию
учебных предметов
«История» и
«Обществознание» в
образовательных
организациях
Смоленской области
в 2020/2021 учебном
году.

Консультации

Октябрь-ноябрь

Определение и
коррекция
направлений работы
муниципальных и
школьных
методических
объединений

Консультации

В течение года

Подготовка к
итоговой аттестации
по истории и
обществознанию,
школьников
испытывающих
трудности в
обучении
Опыт работы с
заданиями на анализ
иллюстративного
материала),
исторического
источника, умении
использовать
исторические
сведения для
аргументации в ходе
дискуссии.

4. В части
профессионального
совершенствования
деятельности
педагогических
работников.
Участие в разработке
профстандартов, в
разработке программ
ПК и т.д.

учителей истории и
обществознания на
основе проведенного
анализа проблемных
зон в преподавании
учебных предметов
«История» и
«Обществознание

Чудинова И. В., председатель ОМО учителей истории, обществознания и права, учитель МБОУ
СШ №1, г. Велижа.

Овчинников В.М.., доцент кафедры методики преподавания предметов основного и среднего
образования ГАУ ДПОС СОИРО, Руководитель ОМО учителей истории, обществознания и права.

