
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о проведении регионального круглого стола по теме:  

«Использование результатов оценочных процедур в целях повышения 

качества образования по истории и обществознанию» 

 

Место проведения: БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Дата проведения: 19.09.2022 г. 

Форма проведения: круглый стол 

Организаторы, модераторы:  

- Левшина Юлия Александровна, старший методист отдела обществоведческих 

дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

- Марковская Татьяна Дмитриевна, учитель истории и обществознания МБОУ – 

лицей № 1 им. М.В. Ломоносова  г. Орла. 

 

Участники семинара:  

- члены предметной секции учителей истории и обществознания РУМО, члены 

регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания и учителя 

истории и обществознания от 27 муниципальных образований Орловской области. 

 

В соответствии с планом работы института и в целях совершенствования 

деятельности учителей истории и обществознания по устранению профессиональных 

дефицитов в сфере эффективного использования  результатов оценочных процедур по 

истории и обществознанию состоялся региональный круглый стол по теме 

«Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества 

образования по истории и обществознанию».  

 

В работе регионального круглого стола приняли участие 91 педагог. 

 

К обсуждению были предложены актуальные вопросы по совершенствованию 

методической компетенции учителей истории и обществознания в сфере 

эффективного использования  результатов оценочных процедур по истории и 

обществознанию. Особое внимание было уделено вопросу повышения предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2023 по истории 

и обществознанию. Особое внимание было уделено планированию работы по 

подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ -2023.  

 

Программа круглого стола была достаточно насыщенной: слово для выступления 

предоставлялось председателям, заместителям председателей и членам региональных 

предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Региональный круглый стол начался с освещения результатов ГИА 2022 по истории 

в Орловской области. 

 

Гончарова Ирина Валентиновна, д.и.н., проректор по международным связям и 

профориентационной работе ОГАУ имени Н.В. Парахина, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по истории, председатель предметной комиссии ОГЭ по истории,  в рамках 

выступления проанализировала результаты ЕГЭ 2022 г. по истории, провела подробный 

разбор перспективной модели КИМ ЕГЭ 2023 г. по истории и представила методические 

рекомендации по подготовке выпускников к ЕГЭ по истории, обратив внимание на 

наиболее затруднительные задания для учеников. 

 

Комарова Марина Валерьевна,  учитель истории и обществознания МБОУ – СОШ 

№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля имени И. 



С. Тургенева г. Орла,  заместитель председателя предметной комиссии ОГЭ по истории,  

заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ по истории, акцентировала 

внимание на вопросе повышения предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся при подготовке к ОГЭ 2023 по истории, а также презентовала опыт 

успешной работы по повышению предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся при подготовке к экзамену по истории. 

 

Гусев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент, преподаватель Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС, председатель предметной комиссии ЕГЭ по 

обществознанию, детально охарактеризовал результаты ЕГЭ 2022 г. по обществознанию, 

акцентировав внимание на проблемах и перспективах экзамена в 2023 г. В заключение 

Дмитрий Владимирович представил методические рекомендации по подготовке 

выпускников к ЕГЭ по обществознанию, обратив внимание на наиболее затруднительные 

задания для выпускников. 

 

Некрасова Лариса Михайловна, Отличник просвещения, учитель истории и 

обществознания МБОУ – лицея № 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла, 

председатель предметной комиссии ОГЭ по обществознанию, заместитель председателя 

предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию, акцентировала внимание на вопросе 

повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к 

ОГЭ 2023 по истории, а также презентовала опыт успешной работы по повышению 

предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к экзамену по 

истории. 

 

Левшина Юлия Александровна, старший методист отдела обществоведческих 

дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития образования», представила участникам 

мероприятия актуальные информационные ресурсы для  планирования деятельности 

методических объединений по совершенствованию профессиональных компетенций 

учителей по результатам оценочных процедур по истории и обществознанию, а также 

подвела итоги заседания.  

 

Левшина Юлия Александровна поблагодарила всех участников мероприятия и 

подвела итоги заседания. Представленные материалы и ресурсы круглого стола были 

доступны для скачивания участниками. 

 

Участники обсуждения отметили, что вопрос использования результатов 

оценочных процедур в целях повышения качества образования по истории и 

обществознанию требует дополнительного профессионального обсуждения.  

 

Отдел обществоведческих дисциплин благодарил за подготовку выступлений всех 

спикеров, а также всех педагогов, принявших участие в заседании, и желает успехов в 

дальнейшей работе. 

 

По итогам заседания было принято решение принять к сведению и использовать в 

дальнейшей работе представленные рекомендации Гончаровой И.В., Комаровой М.В., 

Гусева Д.В., Некрасовой Л.М. и Левшиной Ю.А. по использованию результатов 

оценочных процедур в целях повышения качества образования по истории и 

обществознанию на уроках истории и обществознания и разместить представленные 

методические материалы на официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» и официальных страницах Института в социальных сетях. 

    

 

Отчёт подготовила: Левшина Ю. А.  

 


