УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования
администрации г. Полярные Зори
от 25.04.2019 №__138___

План повышения качества преподавания учебных предметов предметной области
«Общественно-научные предметы» на 2019 - 2020 годы
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

1. Обновление программно-методического обеспечения преподавания учебных предметов предметной области
«Общественно-научные предметы»
ОО
Приведение в соответствие с Концепцией развития географического образования и
Сентябрь 2019
Концепцией
преподавания
учебного
предмета
«Обществознание»
в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, содержания основных общеобразовательных
программ общеобразовательных организаций, в том числе рабочих программ учебных
предметов
Поэтапное обновление фондов школьных библиотек учебниками по общественно2019-2020
ОО
научным предметам в соответствии с Федеральным перечнем учебников,
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345
Обновление учебно-методических комплектов по истории в соответствии с
2019-2020
ОО
Концепцией нового УМК по отечественной истории, переходом на линейную
систему преподавания истории
Комплектование школьных библиотек электронными образовательными ресурсами
2019-2020
ОО
по учебным предметам предметной области «Общественно-научные предметы»
(тренажерами,
электронными
учебниками,
обучающим
программным
обеспечением)

Организация и проведение мониторинга оснащённости кабинетов общественноМай 2019
научных предметов учебным оборудованием, УМК в условиях введения ФГОС
Май 2020
основного общего и среднего общего образования
2. Развитие системы методического сопровождения учителей истории, обществознания и географии
2.1.
Апробация материалов портала «Российская электронная школа» по истории,
Постоянно
обществознанию, географии
2.2.
Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития
Август –
сентябрь 2019
учителей
географии,
истории,
обществознания,
права,
экономики
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами и
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, молодых и малоопытных педагогов
2.3.
Участие в семинарах, вебинарах, практикумах для учителей общественно-научных
предметов:
- «Финансовая грамотность - компетенция XXI века»
Октябрь 2019
- «Совершенствование качества преподавания истории на основе предметноСентябрь
содержательного анализа результатов ГИА»
2019, 2020
- «Совершенствование качества преподавания географии на основе предметноСентябрь
содержательного анализа результатов ГИА»
2019, 2020
- «Совершенствование качества преподавания обществознания на основе
Сентябрь
предметно-содержательного анализа результатов ГИА»
2019, 2020
- «Опыт работы по профилактике экстремизма в образовательных организациях
Ноябрь 2019
Мурманской области»
- «Современные метапредметные технологии на уроках географии»
Март 2020
- «Организация исследовательской деятельности школьников по обществознанию»
Ноябрь 2020
- «Актуальные вопросы реализации Концепции развития географического
образования»
Ноябрь 2019
- «Эффективные практики реализации предметной области ОДНКНР»
- «Методика организации и проведения географических практикумов на уровне
Октябрь 2019
основного общего и среднего общего образования»
Ноябрь 2019
1.5.

ОО

ОО
ОО

ГАУДПО МО
«ИРО»
ОО

- «Эффективные практики формирования антикоррупционного мировоззрения
обучающихся»
- «Совершенствование качества преподавания учебных предметов предметной
области «Общественно-научные предметы» на основе предметно-содержательного
анализа результатов исследований предметных компетенций учителей (ЕФОМ)»
- «Проектирование метапредметного урока»
- «Метапредметные задания на уроках истории, обществознания, географии»
- «Основные подходы к оценке метапредметных результатов в основной школе»
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Участие в реализации регионального плана мероприятий по повышению
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций
Мурманской области, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Мурманской области от 16.03.2019 № 434
Организация и проведение мероприятий в рамках ГМО учителей общественнонаучных предметов:
- Круглый стол «Воспитательный потенциал уроков истории, обществознания и
географии»
- Ярмарка методических идей «Учебная ситуация как основа организации
деятельностного урока»
Участие учителей общественно-научных предметов в региональных семинарахпрактикумах «Современные подходы к преподаванию общественно-научных
предметов» с участием авторов учебно-методических комплектов по истории,
обществознанию, географии
Организация мероприятий, посвященных памятным датам Российской и мировой
истории
Организация взаимодействия с профессиональными объединениями:
- региональным УМО учителей истории и обществознания в системе общего
образования Мурманской области
- региональным УМО учителей географии в системе общего образования
Мурманской области

Февраль 2020
Март 2020

Апрель 2020
Апрель 2020
Октябрь 2020
2019-2020

Ноябрь 2019

МБУО ИМК РО
ОО

.Хайбулина Н.О.
Члены ГМО

Январь 2020
2019-2020

2019-2020
2019-2020

ГАУДПО МО
«ИРО»
ОО
МБУО ИМК РО
ОО
ГАУДПО МО
«ИРО»
МБУО ИМК РО
ОО

2.9.

Участие учителей истории, обществознания, географии в региональных и
общероссийских конференциях, конкурсах, олимпиадах, акциях

2.10.

Организация и проведение мероприятий в рамках региональной методической
Ноябрь 2019
недели географии «Современные технологии школьного географического
образования»
Организация и проведение мероприятий в рамках региональной методической
Октябрь 2020
недели обществознания «Школьное обществоведческое образование в условиях
реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»
3. Развитие системы работы по поддержке одарённых детей
Организация и проведение мероприятий в рамках ГМО учителей общественнонаучных предметов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов:
- творческого мероприятия для обучающихся 5-8 классов
Март 2020
- заочной олимпиады для обучающихся 9-11 классов
Организация участия одарённых школьников в Вузовских и интернет- олимпиадах
2019-2020
по географии, экономике, праву, основам финансовой грамотности
2019-2020
Проведение региональных этапов всероссийских мероприятий общественнонаучной направленности для учащихся общеобразовательных организаций:
Региональный этап Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию,
экономике, праву, географии
- Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
- Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее
Севера»
- Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»
- Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»
- Международная образовательная акция «Географический диктант»
- Международная акция «Тест по истории Отечества»
- Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной
войны «Диктант Победы»

2.11.

3.1.

3.2.
3.3.

2019-2020

МБУО ИМК РО
ОО
МБУО ИМК РО
ОО
МБУО ИМК РО
ОО

Хайбулина Н.О.
Члены ГМО

МБУО ИМК РО
ОО
МБУО ИМК РО
ОО

3.4.

Участие обучающихся в открытом интеллектуальном турнире знатоков географии

3.5.

Участие обучающихся в региональной олимпиаде «Знаешь ли ты историю и
географию Мурманской области?»

Февраль 2020

План повышения качества преподавания учебных предметов предметной области
«Общественно-научные предметы» на 2019 - 2020 годы

ГАУДО МО
МОЦДО
«Лапландия»
ОО
ГАУДО МО
МОЦДО
«Лапландия»
ОО

