
Протокол 
заседания городского методического объединения 

учителей истории, обществознания, экономики и права 
24.03.2020                                                                                                                                              № 3 
 

Присутствовали: 32 человека. 
 

Председатель заседания: Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель 
истории и обществознания МБОУ гимназии № 2, руководитель ГМО учителей истории, 
обществознания, экономики и права. 

 
Секретарь: Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-методический центр». 

 
В повестке заседания: 
1. Актуальные аспекты подготовки учащихся к ГИА по обществознанию. 

2. Система подготовки к ГИА по истории.  
3. Возможности «Центра программ дополнительного образования» в организации подготовки к 

ЕГЭ.  
4. Современное школьное историческое и обществоведческое образование: состояние и 
перспективы развития (по материалам Всероссийской научно-практической конференции).  

5. О проведении конкурсов профессионального педагогического мастерства в 2020 году.  
 
Докладчики: 

1. Билль И. А., заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания МБОУ 
гимназии № 2, руководитель ГМО. 

2. Усачева Е.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 46 с УИОП. 
2. Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-методический центр». 
3. Киселева Е.Н., учитель истории и обществознания МБОУ гимназии № 2. 

 
1.СЛУШАЛИ: Билль Ирину Александровну, которая представила поэлементный анализ заданий 

ЕГЭ по обществознанию, условия успешного выполнения  учащимися заданий, вызывающих 
особые затруднения, дала практические рекомендации по практикованию  и тренировки 
выполнения   заданий ЕГЭ.  

 
РЕШИЛИ:  

1) принять к сведению информацию выступающего;  
2) довести информацию до участников школьного методического объединения учителей 
общественно-научного цикла;  

3) учитывать содержание КИМ ЕГЭ при построении обучающего процесса по истории и 
обществознанию; 

4)  учесть все практические рекомендации Билль И.А. 
Ответственные: все присутствующие. 
 

2. СЛУШАЛИ: Киселева Елена Николаевна рассказала о возможностях «Центра программ 
дополнительного образования» в организации подготовки учащихся к ЕГЭ. Она отметила, что 

лидером в выборе учащихся для сдачи ГИА  является обществознание и обратила внимание, что 
дополнительное образование в этом направлении предлагает широкий спектр инструментов для 
подготовки к экзамену по данному предмету. 

 
РЕШИЛИ:  

1) принять к сведению информацию выступающего;  
2) учесть опыт Киселевой Е.Н. и возможности дополнительного образования при подготовки 
учащихся к ГИА в следующем учебном году; 

3) довести информацию до участников школьного методического объединения учителей 
общественно-научного цикла. 

Ответственные: все присутствующие. 



 
4. СЛУШАЛИ: Усачевы Елену Юрьевну, которая представила поэлементный анализ заданий ЕГЭ 

по истории, условия успешного выполнения  учащимися заданий, вызывающих особые 
затруднения, дала практические рекомендации по практикованию  и тренировки выполнения   
заданий ЕГЭ.  

 
РЕШИЛИ:  

1) принять к сведению информацию выступающего;  
2) при подготовке учащихся к ГИА использовать представленные методические рекомендации;  
3) довести информацию до участников школьного методического объединения учителей 

общественно-научных дисциплин. 
Ответственные: все присутствующие. 

 
5. СЛУШАЛИ: Пенченкову Е.В. с вопросом о подготовке к участию в конкурсах 
профессионального педагогического мастерства. Она познакомила с проектом положения о 

конкурсе и планируемыми изменениями в номинациях конкурса и конкурсных испытаниях. 
Обратила внимание на возможность предварительной подготовки  конкурсного материала.  

 

РЕШИЛИ: 

1) рассмотреть возможность участия в конкурсе профессионального мастерства в 2020 году.  

Ответственные: все присутствующие. 

 
 
Председатель: __________________ /Билль И.А. 

 
Секретарь: __________________ / Пенченкова Е.В. 


