
                                                                                                                                                                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
    17.07.2020 г.                                                № 346/1 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции  

преподавания учебного предмета «Обществознание»  

в общеобразовательных организациях Печенгского района на 2020-2024 годы 

 

             В целях повышения качества преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

общеобразовательных организациях Печенгского района в условиях реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 23.06.2020 г. № 849 «О 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2020-2024 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях Печенгского 

района на 2020-2024 годы (далее  План мероприятий). 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.) организовать 

реализацию в образовательных организациях Печенгского района Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный методический центр» 

(Никитина М.М.) обеспечить выполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

4.2. Внести необходимые изменения и дополнения в планы работы школы в целях 

повышения качества образования обучающихся и уровня преподавания учебного предмета 

«Обществознание». 

5. Контроль   за   исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Лотышеву Л.И. 

 

Начальник отдела                                                                                     И.В. Никитина



Приложение  

к приказу отдела образования 

                                                                                                                                                                                                    администрации Печенгского района  

                                                                                                                                                                                                от  17.07.2020 №  346/1 

 

ПЛАН  

Мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

в общеобразовательных организациях Печенгского района Мурманской области на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Утверждение муниципального плана мероприятий по повышению качества школьного 

образования в рамках реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (далее – Концепция) 

 

июль 

2020 

Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

РМО по истории 

и 

обществознанию 

1.2. Обновление содержания основных общеобразовательных программ в части рабочих программ 

учебного предмета «Обществознание» в соответствии с ФГОС общего образования и Концепцией 

август 2020, 

постоянно 

  

ОО  

1.3. Разработка, корректировка рабочих программ по учебному предмету «Обществознание» в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования и Концепцией 

август 2020, 

постоянно 

  

ОО  

1.4. Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности по учебному предмету 

«Обществознание» в соответствии с ФГОС общего образования и Концепцией 

август 2020, 

постоянно 

  

ОО  

1.5. Создание банка рабочих программ по учебному предмету «Обществознание» в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и Концепцией 

сентябрь 2020, 

постоянно 

  

МБУ «ММЦ», 

ОО, 

РМО по ОБЖ 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1.  Участие в региональной конференции учителей учебного предмета «Обществознание» август 2020 РМО по истории 

и 

обществознанию 

2.2. Участие в деятельности стажировочных площадок в части продвижения лучших педагогических 

практик преподавания учебного предмета обществознание 

сентябрь 2020, 

2020-2024 

РМО по истории 

и 

обществознанию 



2.3. Участие в деятельности рабочей группы учителей истории и обществознания регионального 

УМО 

2020-2024 РМО по истории 

и 

обществознанию 

3. Материально-техническое оснащение кабинета учебного предмета «Обществознание» 

3.1. Оснащение учебных кабинетов для практической, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся общеобразовательных организаций учебным, демонстрационным 

оборудованием для реализации образовательной программы учебного предмета 

«Обществознание» 

2020-2024 ОО 

3.2. Комплектование школьных библиотек, информационно-библиотечных центров электронными 

образовательными ресурсами по обществознанию 

постоянно  ОО 

4. Развитие учительского потенциала 

4.1. Повышение квалификации учителей истории и обществознания как: 

- экспертов муниципальных комиссий по проверке ВПР по истории и обществознанию на уровне 

основного общего и среднего общего образования,  

-экспертов предметных комиссий ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию. 

2020-2024 ОО 

4.2. Своевременное повышение квалификации учителями истории и обществознания 2020-2024 ОО 

4.3. Участие в вебинарах и семинарах для учителей истории и обществознания: 

- «Метапредметные задания на уроках истории, обществознания, географии» с целью повышения 

качества преподавания учебных предметов области «Общественно-научные предметы»; 

- «Формирование единого подхода к критериям и методикам оценивания успеваемости 

обучающихся по учебному предмету «Обществознание»;  

- «Социальное партнерство как средство социализации личности учащихся»; 

- семинар «Современные формы внеурочной деятельности по обществознанию»; 

- семинар «Эффективные практики формирования социально активной, уважающей закон и 

правопорядок личности» 

 

ноябрь 2020 

 

февраль 2021 

 

ноябрь 2023 

октябрь 2022 

апрель 2024 

ОО 

4.4. Участие в региональных, муниципальных мероприятиях просветительского и образовательного 

характера, направленных на формирование социально активной, уважающей закон и 

правопорядок личности 

2020 – 2024 

 

МБУ «ММЦ», 
ОО 

4.5. Участие в проведении регионального конкурса методических разработок, посвященных 30-летию 

принятия Конституции РФ 

2020 – 2024 МБУ «ММЦ», 
ОО 

4.6. Использование общеобразовательными организациями возможностей портала «Российская 

электронная школа», «Учи.ру» и ресурсов иных электронных образовательных платформ (ЭОП) 

для организации преподавания учебного предмета «Обществознание» 

2020 – 2024 ОО 

4.7.    

4.8.    



4.9.    

5. Воспитание и социализация обучающихся 

5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выбору 

профессии, оказание помощи в профессиональном самоопределении  

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

ОО 

5.2. Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Я - гражданин России» 2020 – 2024 МБУ «ММЦ», 
ОО 

5.3. Участие в очно-заочной школе «Школа волонтеров» 2020 – 2024 МБУ «ММЦ», 

ОО 

5.4. Участие в областном добровольческом форуме «Моя малая родина» 2020-2024  МБУ «ММЦ», 

ОО 

5.5. Участие в школьном, муниципальном, региональном этапе ВсОШ по обществознанию 2020-2024  МБУ «ММЦ», 

ОО 

5.6. Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности, в онлайн уроках по финансовой 

грамотности 

2020-2024  ОО 

5.7. Проведение классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов по правовым 

вопросам 

2020-2024  ОО 

6. Популяризация учебного предмета 

6.1. Участие в проведении всероссийских проверочных работ по учебному предмету 

«Обществознание» 

2020-2024  ОО 

6.2. Привлечение представителей образовательных, общественных организаций, к проведению 

мероприятий просветительского, воспитательного и образовательного характера 

2020-2024  Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

6.3. Участие в поддержке региональных мероприятий просветительского, воспитательного и 

образовательного характера 

2020-2024  Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 
 


