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 Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) 
 

 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

(ЦРО) 
Заседание городского методического объединения педагогических работников 

образовательных учреждений города Дубны Московской области.  
Секция учителей истории и обществознания. 

(дистанционно на платформе ZOOM) 
 

Протокол № 3 
от 15.01.2021 

присутствовало учителей – 20 чел. 
 

    Тема: «Создание развивающей образовательной среды: развитие 
функциональной грамотности школьников для успешного выполнения 
олимпиадных заданий повышенной сложности и заданий контрольно- 
измерительных материалов ЕГЭ-2021 по истории и обществознанию». 

Повестка дня: 

1. Работа с одаренными детьми. Подготовка учащихся и проведение 
Всероссийской Олимпиада школьников на муниципальном этапе, подготовка 
победителей и призеров к региональному этапу.    Руководитель ГМО 
Агафонова С.Л. 

2. Подготовка учащихся к ГИА 2021.    Эксперты ЕГЭ Окунева Т.В., Тарасова 
Л.М. 

3. Проведение экспертизы сборника материалов для использования в 
школьных тематических мероприятиях, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., подготовленного Гребенщиковой Л. А. с целью его 
использования в работе заместителей директоров по воспитательной работе и 
классных руководителей в образовательных учреждениях г. Дубны.   Учителя 
Агафонова С.Л., Горноставева Г.И., Иванова М.Н., Тарасова Л.М. 

4. Разное.  

 Вебинары.  

 Оформление заказа учебников на следующий год. 

 Подготовка и организация муниципальных научно-практических 
конференций. 
 

«Люди, способные действовать только по алгоритму,  
в первую очередь будут заменены роботами» 

 
По первому вопросу слушали Агафонову С. Л.  
     
Закончился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 
Как известно, ему предшествовала большая работа учителей по подготовке своих учеников 
к городскому туру. Необходимо выразить особую благодарность всем учителям за 
организацию и проведение школьного и муниципального этапов олимпиады. Мы 
поздравляем учителей, ученики которых стали победителями и призерами.   
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 24 октября 2020 г. прошла олимпиада по истории. В олимпиаде принимало 149 

человек. Победителями стали 8 учащихся образовательных учреждений «Юна», 
школы № 2, 8, 9, 10,11, Лицея «Дубна. Призерами стали 29 обучающихся из школ 
№№ 1, 2, 3, 6, 7, «Дубна», «Юна». 

 6 ноября 2020 г. прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по МХК. В олимпиаде приняли участие 34 человека. Из них участников 
7-8 – х классов 12 человек, 9-х классов – 9 человек, 10-х классов – 8 человек, в 11-
х классах – 5 человек. Победителями признаны 5 учащихся образовательных 
учреждений № 6 и № 11. Призерами стали 13 учащихся школ № 1, 6, 8, 9,1 1, 
«Одигитрия» и лицея «Дубна». 

 8 ноября 2020 г. прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. В олимпиаде приняли участие 168 учащихся. 
Победителями стали 14 учащихся из общеобразовательных учреждений № 3, 6, 8, 
9, 11, «Дубна» и «Одигитрия». Призерами жюри признало 45 учащихся школ № 1, 3, 
5, 6, 7, 8, 11, «Дубна», «Юна». 

 11 ноября 2020 г. прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экономике. В олимпиаде принял участие 51 обучающийся из 8 – 11 
классов. Победителей жюри не выявило. Призерами стали 11 участников 8 – 11 
классов из образовательных учреждений   

 25 ноября прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
праву. В олимпиаде приняли участие 72 учащихся 9-11 классов. Победителями 
признаны 4 обучающихся школ № 1, № 11, «Дубна». Призерами стали 24 учащихся из 
школ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, «Дубна». 
 
Всего участников наших олимпиад на муниципальном уровне – 469 человек. На 
региональный этап приглашены победители и призеры, набравшие необходимое 
количество баллов – 62 человека. Это составляет 13% от всех принявших участие 
школьников на муниципальном уровне. 
 

ОУ Обществ. история право экономика МХК Всего 
учащихся 

№ 1 2 уч.  3 уч.   5 уч. 

№ 2  1 уч.    1 уч. 

№ 3 2 уч 1 уч.    3 уч. 

№ 5 1 уч.     1 уч. 

№ 6 10 уч.  1 уч. 2 уч. 2 уч. 15 уч. 

№ 8 3 уч.   2 уч. 1 уч. 6 уч. 

№ 9 2 уч. 2 уч.  1 уч.  5 уч. 

№ 11 8 уч. 1 уч. 2 уч.  1 уч. 12 уч. 

«Дубна» 6 уч. 2 уч. 1 уч. 1 уч. 1 уч. 11 уч. 

«Юна» 3 уч.     3 уч. 

 итого 62 уч. 

   
    Учеников с худшей успеваемостью подавляющая масса, им необходима поддержка в 
части мотивации (атмосфера аудитории, дисциплина, обучение концентрации, анализ и 
разбор ошибок и т. д.). Учеников с высокой самомотивацией мало, им необходимы сложные 
программы и лучшие преподаватели. 
  
   Для участия в региональном этапе, необходима особая подготовка с использованием 
различных информативных ресурсов в данной области на очных и дистанционных 
занятиях. Помощь можно найти на сайте olimpiada.ru. Там размещены материалы заданий 
прошлых лет с ответами. 
     В помощь учителям и ученикам олимпиадникам можно использовать материалы для 
подготовки к региональному этапу предметных олимпиад    на сайте 
https://olimpiada.ru/activity/85/tasks.  Например, для подготовки к олимпиаде по 

https://olimpiada.ru/activity/85/tasks


3 
 

обществознанию есть рубрика: «Решайте задания прошлых лет», где возможен разбор 
сложных заданий с учителем. В рубрике «Изучите задания тренера», тренеры отбирают 
материалы по самоподготовке и рекомендуют с чего начать. 
     Также необходимо использовать возможность подавать заявки и зарегистрироваться на 
курсы подготовки к региональным олимпиадам «Взлет».  
 
По второму вопросу слушали эксперта проверки ЕГЭ по обществознанию Окуневу 
Т. В. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.  
Внесены изменения в задания ЕГЭ по обществознанию в связи с изменением 
Конституции России.  

 Изменения не могут коснуться структуры заданий. Некоторые коррективы будут 
внесены в содержание задания 14: будут включены добавленные полномочия 
субъектов государственной власти России (см. ст. 83, 102, 103, 114 Конституция 
Российской Федерации). Рекомендуем обратить внимание на содержание ст. 118. 
При выполнении заданий с развернутым ответом, например при написании плана 
по темам «Президент Российской Федерации», «Федеральное Собрание 
Российской Федерации», «Правительство Российской Федерации» и т. п., 
необходимо приводить информацию с учетом изменений, одобренных в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020. 2. «На что обратить внимание при 
выполнении заданий 1 и 2?» Следует внимательно читать условие и уяснить, что 
является ответом – слово или словосочетание. При выполнении задания 2 надо 
принимать во внимание то, что понятие, которое обобщает / включает остальные 
представленные понятия, уже приведено в предлагаемом 
ряду и его надо просто выписать. 

 «Сколько правильных ответов может быть в заданиях на множественный 
выбор?» В заданиях 4, 6, 7, 9–13, 15–17 и 19 количество правильных ответов не 
фиксируется и может быть любым – от 2 до 4. 

 Выполняем задание 28. Задание требует составления плана развернутого ответа 
по конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного 
типа выявляются умения: систематизировать и обобщать социальную 
информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, 
функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 
процессов. 

От формата задания перейдем к содержанию.  
План – четкое последовательное представление частей содержания изученного 
вопроса (или текста) в кратких формулировках, отражающих тему и/или основную 
идею соответствующего фрагмента, многообразие его смысловых связей. 
Раскрытие темы выпускником означает, что он кратко формулирует пункты, 
отражающие сущность темы, ее специфику, то есть указывает обязательные 
пункты. И учителя, и школьники должны понимать, что «угадывать» ничего не 
нужно, нужно просто понимать смысл той или иной темы. 

Какие действия необходимы для успешного выполнения задания 28?  
1) выявить вопросы (пункты плана), обязательные для раскрытия предложенной темы (не 
менее трех);  
2) продумать формулировки пунктов плана, чтобы они соответствовали заданной теме;  
3) составить сложный план, детализировав в подпунктах не менее двух пунктов плана, 
непосредственно раскрывающих тему по существу;  
4) проанализировать каждый детализированный пункт: может ли он быть раскрыт как 
минимум в трех подпунктах или только в двух;  
5) проверить, «работают» ли пункты (подпункты) на раскрытие заданной темы, не являются 
ли формулировками абстрактно-формального характера, не отражающего специфики 
темы;  
6) проверить корректность формулировок.  
    Рекомендуем учителям в процессе обучения составлению плана объяснить, что второе 
и третье предложения условия задания – это прежде всего требование к формату ответа, 
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если так можно сказать, техническая составляющая, которая позволяет понять, что в КИМ 
по обществознанию понимается под сложным планом. Желательно составлять планы 
параграфов из учебника. 

 Задание 29. Мини-сочинение – это творческое задание. 
 Обучающийся может писать его так, как ему удобно: указывать актуальность, 
проблему, свое мнение, симпатию и антипатию… – все, что считает нужным. Само по 
себе отсутствие или наличие данных позиций ни коим образом не влияет на начисление 
баллов. Но для того, чтобы претендовать на получение максимального балла за 
выполнение задания 29, обучающийся должен четко представлять то, что же должно 
быть в мини-сочинении. Подчеркнем, что мини-сочинение по обществознанию 
представляет собой прежде всего особый тип задания. Самое главное, чтобы 
обучающимся изначально были предъявлены четкие правила написания этого задания, 
следование которым позволит успешно выполнить это задание. Для этого обратимся к 
формулировке задания 29. 

   Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-
сочинение. Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой 
автором темы и раскройте ее (их) с опорой на обществоведческие знания.  
   Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите 
рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, 
теоретические положения). 
   Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических 
положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных 
фактов/примеров из различных источников:  
– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели социальных 
ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов социологических служб;  
– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших 
родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы / театральные 
постановки и др.;  
– из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и техники.  

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развернуто и 
подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, 
рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры 
не должны быть однотипными (не должны дублировать друг друга). 

Итак, все требования к заданию пошагово прописаны. Просто необходимо им следовать.  
Советуем учителям и обучающимся сместить акценты при разборе критерия 29.4. 
Основные требования к примерам: развернутая формулировка; подтверждение 
обозначенной основной идеи, теоретического положения, рассуждения или вывода / явная 
связь с ними; отсутствие в содержании однотипности / дублирования друг друга (то, что 
дано курсивом в последнем абзаце задания).  

Указание трех источников в формулировке задания играет вспомогательную роль 
подсказки или навигатора: они перечислены только для того, чтобы выпускник 
понимал, какие примеры будут относиться (в соответствии с предложенной в 
задании 

классификацией) к разным источникам, и мог так написать свое мини-сочинение, чтобы 
претендовать на получение максимального балла по данному критерию. Чтобы избежать 
противоречия между источником и фактом, не путать себя и экспертов, лучше вообще не 
указывать источник (тем более такого требования нет).  

Что касается разграничения примеров из истории и современной жизни, то мы 
рекомендуем ориентироваться на содержание Историко-культурного стандарта и те 
рамки, которые он устанавливает. 
Еще раз подчеркнем, что подготовка к ЕГЭ по предмету не может и не должна быть 
оторвана от изучения предмета в основной и средней школе. Только 
систематическое изучение предмета: чтение учебного текста; ответы на вопросы; 
выполнение различных заданий; понимание того, какие 
положения/позиции/идеи/понятия используются при раскрытии той или иной темы, 
– будут способствовать развитию комплекса умений, необходимых не только для 
успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения и профессиональной 
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деятельности. Существуют различные формы учебной деятельности на уроках 
обществознания, которые создают наиболее благоприятные условия для 
формирования практических умений и навыков, способности решать актуальные 
проблемы, готовности применять в практической жизни знания и умения, 
полученные на уроках. 
Никаких изменений в структуре и содержании КИМ ЕГЭ по обществознанию в 
2021 г. не будет. Некоторые коррективы будут внесены в содержание задания 14 с 
учетом изменений в Конституцию Российской Федерации, одобренных в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020. 
Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 
оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru). 
 

По второму вопросу слушали эксперта проверки ЕГЭ по истории Тарасову Л. М. 
     Экзамен 2020 г. выявил сложности, с которыми сталкиваются экзаменуемые при 
выполнении заданий на работу с текстом. Среди таких заданий было и задание 21, 
нацеленное на проверку умения извлекать информацию из текста. Данное задание, по 
сути, нацелено на проверку сформированности элементов читательской грамотности, без 
которой невозможно как точное понимание текстов, так и достижение точности в 
формулировках при самостоятельном создании текста. Задания позволяют отработать 
широкий комплекс умений, связанных с читательской грамотностью.  
   При формировании умений, связанных с работой с текстом, важно учитывать, что 
понимание любого текста невозможно без определенных базовых «фоновых» знаний, 
которые помогают «вписать» новую информацию, заложенную в читаемом тексте, в 
известный читателю контекст. Это относится даже к тексту учебника, который полностью 
адаптирован к уровню школьников. 
   В ходе ЕГЭ 2020 г. по истории стала еще более очевидной проблема, которая состоит в 
том, что многие выпускники писали исторические сочинения по заученным заранее 
шаблонам. Для предотвращения этой ситуации с 2021 г. планируется использовать на 
позиции 25 задания двух моделей, одна из которых будет предполагать написание 
исторического сочинения по выбранному выпускником историческому процессу, а другая – 
по выбранной исторической личности. Две указанные модели заданий будут 
использоваться на экзамене одновременно (в части вариантов будет использована 
модель, предполагающая написание исторического сочинения на основе исторического 
процесса; в другой части – на основе исторической личности). 

o В сочинении необходимо:  
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в 
рамках выбранного Вами процесса;  
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными Вами 
событиями (явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного процесса, и, 
используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей 
в этих событиях (явлениях, процессах); 
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 
возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), произошедших в рамках 
выбранного процесса;  
– используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного 
Вами процесса для истории России.  
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 
относящиеся к выбранному Вами процессу. 
Распространенной ошибкой является вывод причинно-следственной связи из 
предположения о желании (стремлении) какого-либо исторического деятеля совершить 
определенный поступок. Например (при написании сочинения по процессу «внутренняя 
политика советского правительства в период 1945–1953 гг.»): «Ожидания ослабления 
тоталитарного режима после окончания Великой Отечественной войны были 
напрасными, наоборот, Сталин готовил новый виток репрессий. Это было вызвано 
стремлением Сталина сохранить тоталитарный режим». В данном случае автор 
объясняет причину сохранения тоталитарного политического режима в послевоенные годы 
стремлением Сталина его сохранить. Подобные положения не содержат объективных с 

http://www.fipi.ru/
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точки зрения исторического процесса причинно-следственных связей. Стремление 
(желание) исторического деятеля совершить что-либо, если оно не зафиксировано в 
историческом источнике, проявляется только в совершении этого поступка. Таким образом, 
о стремлении (желании) мы узнаем только из факта совершения действия. Но в причинно-
следственных отношениях в истории причина обязательно объективно предшествует 
последствию и не может совпадать с ним. Поэтому положения, подобные приведенному 
выше, не принимаются по критерию К3.  

o Другая модель задания 25 предполагает написание исторического сочинения на 
основе выбранной исторической личности. 

Пример 12  
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических деятелей:  
1) Ярослав Мудрый; 2) А.Д. Меншиков; 3) В.В. Маяковский.  
В сочинении необходимо:  
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), в которых участвовал 
выбранный Вами исторический деятель;  
– назвать еще одну историческую личность, чья деятельность связана с любым из 
указанных событий (явлений, процессов), в которых участвовала выбранная историческая 
личность; охарактеризовать роли этих личностей в названных событиях (явлениях, 
процессах); 
В н и м а н и е!  
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать 
конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и 
(или) результат указанных событий (процессов, явлений). 
указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 
возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), которые происходили в 
период жизни исторических личностей (указанной в задании и (или) названной Вами);  
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние 
любого из указанных Вами событий (явлений, процессов), в которых участвовал 
выбранный исторический деятель, на события (явления, процессы), произошедшие после 
его смерти.  
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия. 
Экзаменуемым не рекомендуется при подготовке к экзамену заучивать шаблоны 
исторических сочинений, опубликованные в учебных пособиях, на сайтах по 
подготовке к ЕГЭ, написанные репетиторами и т.п.  
Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 
материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2021 г.;  

 открытый банк заданий ЕГЭ;  

 учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ;  

 методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 
прошлых лет (2018–2020 гг.);  

 рекомендации, размещенные в «Методической копилке»;  

 журнал «Педагогические измерения»;  

 Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016–2020 гг.), материалы 
сайта ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege).  
 
    По третьему вопросу слушали учителей, проводивших экспертизу сборника 
материалов по внеклассной работе, посвящённых Великой Отечественной войне 
автора Гребенщиковой Л. А. 

 Учитель школы № 7 Иванова М. Н.: 
    Автор методической разработки рассматривает актуальную для современной молодёжи 
и подрастающего поколения проблему. В настоящее время одной из главных задач, 
стоящих перед школой - систематической работы по патриотическому воспитанию. 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege
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Методическая разработка, безусловно, интересна, реалистична и будет результативна при 
ее использовании в классно-урочной и внеурочной работе педагогов и классных 
руководителей. Воспитательные задачи каждой темы четко обозначены. 

В центре внимания – развитие нравственно-патриотической культуры через формирование 
уважительного отношения к народу-герою, к сверстникам детей, победившим своим 
ежедневным подвигом в Великой Отечественной войне. Разработка написана простым и 
понятным языком. 

Требуется орфографическая проверка текста на наличие опечаток. Стр. 12 Ансамбль 
"Жажда" в Брестской крепости правильнее называть -памятник. Много просторечных слов. 

 Учитель лицея «Дубна» Горностаева Г.В. :  
Тем, кто будет использовать материал и раздавать его ученикам для публичного 
исполнения, необходимо в некоторых случаях корректировать стилистику. (Полностью с 
Вами согласна)!!!  Мне кажется, что вряд ли кто-то будет "этим" пользоваться! 
Рекомендовать сделать сноски (откуда взяты стихи, воспоминания….)Список литературы 
есть,а сноски? А иначе это плагиат!!! Если уж решили делать сборник, пусть делают в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям.... 

 Тарасова Л.М. кандидат исторических наук:  
О сборнике Гребенщиковой. Работа хорошая, нужная, но подписывать не буду. Сборник 
требует редактирования. 

 Руководитель ГМО Агафонова С. Л.   Общее заключение. 

«Предложенный сборник Гребенщиковой Л. А. представляет собой материалы 
для проведения в школах внеклассных тематических уроков мужества и других 
воспитательных мероприятий по Великой Отечественной войне. В целом сборник 
нужный. Он содержит очень много интересного ценного фактического материала, с 
помощью которого можно в процессе подготовки школьных гражданско-
патриотических мероприятий решать и познавательные, и воспитательные задачи.  

 
          Однако учителя истории обнаружили ряд существенных недостатков, 
которые не позволяют на данном этапе официально опубликовывать сборник. 
Материалы требуют редактирования, корректировки в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к публикациям.... 
 

Сборник материалов составлен с учетом хронологии войны и включает 
тематические блоки по основным этапам войны. В рамках этих блоков есть еще темы. 
Но визуально навигация по сборнику сложна. Необходимо четко структурировать 
содержание всего материала и вынести на отдельной странице оглавление с указанием 
страниц. Непонятно название сборника по первой странице: «Через всю войну 1941-
1945» или «Мы помним»?? 
          Требуется орфографическая проверка текста на наличие опечаток. Стр. 12 Ансамбль 
"Жажда" в Брестской крепости правильнее называть - памятник.  
Стр. 4.  «С самого начала войны наша авиация стала наносить бомбовые удары по 
Берлину – это был настоящий шок для Гитлера». Факт преподнесен как начало 
систематических действий: «стала наносить».  Хотя в начале войны было 
осуществлено всего несколько налетов на Берлин в августе-сентябре 1941 г. 

Тем, кто будет использовать материал и раздавать его ученикам для 
публичного исполнения, необходимо в некоторых случаях серьезно корректировать 
стилистику. Например, на стр. 38 буквально написано: «Без радио страшно лежишь, как 
в могиле, под кучей одежды в промёрзшей квартире. Была создана детская агитбригада. 
Они решили выступить на передовой в воинской части». 
           Также обращаем внимание на то, что в материалах сценария в прозе 
встречается «простонародная» стилистика, а стихи порой напоминают «белый стих» 
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без рифмы (например, на стр. 1), хотя эмоционально они передают сложную атмосферу 
военного времени. Не везде указаны авторы. 

 
Выводы. Автор   методической   разработки   рассматривает 

актуальную   для   современной молодёжи и подрастающего поколения    проблему 

исторической памяти и гражданской идентичности.    В   настоящее   время 

одной   из   главных   задач, стоящих   перед   школой, является систематическая 

работа по патриотическому воспитанию.  

           В целом материалы сборника представляют собой экскурс по ключевым 

событиям Великой Отечественной войны, что соответствует исторической 

действительности.  Отдельные разделы написаны как сценарий в формате 

исторической и литературно художественной композиции, которая нацелена на 

активные формы усвоения материала. В сборнике использовано много справочного 

материала и статистических данных. Использован наглядный материал, в том числе 

фотографии военного командного состава, рядовых и гражданских лиц.  

           Ключевое место занимает информация о духовной составляющей советских 

граждан в повседневной военной жизни на фронте и в тылу. Это должно 

способствовать процессу социализации учащихся, формированию личностно-значимых 

качеств школьников. Воспитательные задачи каждой темы четко обозначены. 

 В центре внимания – развитие нравственно-патриотической культуры через 
формирование уважительного отношения к народу-герою, к сверстникам детей, 
победившим своим ежедневным подвигом в Великой Отечественной войне. Главным 
результатом предлагаемого материала должно стать формирование у учащихся 
российской исторической памяти, гражданской идентичности и чувства патриотизма.  
              Однако, на данном этапе Сборник материалов официально опубликовывать 
нельзя, чтобы критические замечания пользователей не погубили хорошую идею и 
нужную воспитательную работу». 
    
Разное. 
1)ВПР 

19 января 2021 года «Академия социального управления» проводит региональный 
методический вебинар на тему: «Функциональная грамотность обучающихся: 
универсальные методики формирования». 
  
      Время проведения: 15.00-16.30 
  
Ссылка для регистрации на 
вебинар: https://live.virtualroom.ru/register/b14487/nsvs2rxz 
 

2) Оформление заказа учебников на 2021-2022 учебный год. 
• Перечень учебников, допущенных к реализации основной образовательной 

программы смотрим у библиотекаря в бланках заказов. 

• В начале учебного года мы столкнулись с проблемой УМК по истории для 11 класса. 

Прежде, чем заказывать, необходимо познакомиться с содержательной частью 

учебников по истории для 10-11 классов и подобрать соответствующую Программу 

к курсу. 

3) Муниципальные научно-практические конференции школьников.  

• В каком формате будем проводить конференции?  
I тур заочный. Работы присылаем Гусаровой Т. Н. до 1 марта 2021 г. с проверкой на 

антиплагиат. Предметные комиссия проводят экспертизу работ и решают вопрос о 

допуске ко II туру.  

https://live.virtualroom.ru/register/b14487/nsvs2rxz
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II тур в конце марта возможно пройдет в формате онлайн конференции на платформе 

ZOOM. Конкурсант должен выступить с презентацией и ответить на вопросы жюри. 

Комиссия в соответствии с известными требованиями к работе определит победителей 

и призеров. 

Решения заседания ГМО:  

1. Продолжать готовить учащихся к успешному выступлению на региональном 

этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников по истории, праву, 

экономике, обществознанию, МХК в соответствии с графиком. В работе уместно 

использовать методику формирования и развития компетенций по 

функциональной грамотности. 

2. Мотивировать школьников для участия в иных предметных олимпиадах, 

информация о которых была дана Сурковой И. В. (см. протокол от 10.01. 2020). 

3. Принять к сведению информацию экспертов по проверки работ ЕГЭ Окуневой Т. 

В. и Тарасовой Л. М. Всем учителям продолжить изучение аналитических 

материалов итогов ЕГЭ-2020 по истории и обществознанию. Изучить новые 

нормативно-правовые документы на сайте Министерства образования и сайте 

ФИПИ, ознакомиться с изменениями в контрольно-измерительных материалах 

по истории и обществознанию, а также с критериями оценивания работ 

учащихся. Познакомить со всеми материалами по ЕГЭ и ОГЭ учащихся и 

родителей на родительских собраниях. 

4. Учителям продолжить работу по повышению собственной профессиональной 

педагогической компетенции на различных курсовых площадках. 

5.  Продолжать и совершенствовать процесс формирования функциональной и 

финансовой грамотности учащихся. Активно вести подготовку учащихся к 

предметным диагностическим работам по истории и обществознанию, к ВПР, 

ГИА-2021. 

6. Осуществлять обмен педагогическим опытом. 

7. Признать материалы сборника Гребенщиковой Л. А., посвященного Великой 

отечественной войне ценными и полезными в процессе воспитания патриотизма 

и гражданственности, но необходимо устранить указанные недостатки в 

форматировании и подаче материала. 

 

 

 

Руководитель ГМО___________________С. Л. Агафонова 

 

 

 

 

 

  

 


