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Заседание регионального методического объединения педагогов 

предметной области «Общественно-научные предметы» по теме: 

«О методическом сопровождении педагогов в условиях реализации 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
 

Председатель: Бутырина Т.Е., учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого района Липецкой области 

Секретарь: Углов Д.В., доцент кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», 

куратор реализации курсов «История» и «Обществознание» в 

образовательных организациях Липецкой области. 

Присутствовало: 35 человек 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя РУМО педагогов предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

2. Проблемные вопросы преподавания курсов «История России» и 

«Всеобщая история» в условиях реализации обновлённых ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

3. Реализация курса «Обществознание» в контексте обновлённых 

ФГОС ООО и ФГОС СОО и анализ новых УМК. 

4. Проблемы и перспективы внедрения в образовательную программу 

предмета «Россия в мире» и его место в учебном плане в контексте 

реализации обновлённых ФГОС. 

5. Разное. 

Слушали: 

1. Углова Д.В. о кандидатуре председателя РУМО педагогов 

предметной области «Общественно-научные предметы». 

2. Бутырину Т.Е. с сообщением о проблемных вопросах 

преподавания курсов «История России» и «Всеобщая история» в условиях 

реализации обновлённых ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3. Лобанова И.А., заведующего лабораторией социально-

гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 



образования» (г.Москва), с сообщением об особенностях и изменениях 

преподавания курса «Обществознание» в условиях реализации обновлённых 

ФГОС. 

З, Углова ДВ. о проблемах и перспективах внедрения в 

образовательную программу предмета «Россия в мире» и его место в 

учебном плане в контексте реализации обновлённых ФГОС. 

4. Беседа в режиме двусторонней онлайн-связи И.А. Лобанова с 

сотрудниками ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» и педагогами социально-гуманитарных дисциплин 

образовательных организаций Липецкой области, посвящённая 

рассмотрению проблемных вопросов, связанных с преподаванием истории и 

обществознания в контексте обновлённых ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Решение: 

1. Избрать Бутырину Т.Е., учителя истории и обществознания МБОУ 

СОШ с. Хрущевка Липецкого района Липецкой области, председателем 

РУМО педагогов предметной области «Общественно-научные предметы». 

2. Принять к сведению сообщение Бутыриной Т.Е. о проблемных 

вопросах преподавания курсов «История России» и «Всеобщая история» в 

условиях реализации обновлённых ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3. Обеспечить методическое сопровождение в образовательных 

организациях Липецкой области преподавания предметов «История России», 

«Всеобщая история» и «Обществознание» с учётом требований 

обновлённых ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

4. Принять к сведению доклад Углова Д.В. о проблемах и 

перспективах внедрения в образовательную программу предмета «Россия в 

мире» и его место в учебном плане в контексте реализации обновлённых 

ФГОС. 

 

 

Председатель:  Бутырина Т.Е. 

Секретарь:  Углов ДВ. 

 


