
 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

30.04.2019 № 275 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества 

преподавания учебных предметов предметной области «Общественно-

научные предметы» в общеобразовательных организациях города 

Оленегорска с подведомственной территорией на 2019 - 2020 годы  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 02.04.2019 № 523 «Об исполнении решения коллегии 
Министерства образования и науки Мурманской области от 01.02.2017 № 1/2 
«О повышении качества преподавания учебных предметов предметной 
области «Общественно-научные предметы»», в целях обеспечения 
современного качества преподавания учебных предметов предметной 
области «Общественно-научные предметы» в общеобразовательных 
организациях города Оленегорска с подведомственной территорией 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению 

качества преподавания учебных предметов предметной области 

«Общественно-научные предметы» в общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной территорией на 2019 - 2020 годы 

(далее – План мероприятий). 

2. Заведующему сектором общего образования в составе комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска Столяровой Л.Н. 

организовать реализацию Плана мероприятий в полном объеме. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.): 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

реализации Плана мероприятий. 

3.2. Внести необходимые изменения и дополнения в планы работы 

муниципальных методических советов в целях повышения качества 

преподавания учебных предметов предметной области «Общественно-

научные предметы». 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

разработать планы повышения качества преподавания учебных предметов 

предметной области «Общественно-научные предметы» в срок до 26 августа 

2019 года и обеспечить их реализацию в полном объеме. 

 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.14,ИМЦ, шк.4,7,13,21,22 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 30.04.2019 № 275 

 

План мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов предметной области 

«Общественно-научные предметы» в общеобразовательных организациях города Оленегорска с 

подведомственной территорией на 2019 - 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обновление программно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов предметной области «Общественно-научные предметы» в общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной территорией 

1.1. Разработка планов повышения качества преподавания учебных 

предметов предметной области «Общественно-научные предметы» 

август 

2019 

ОО 

1.2. Приведение в соответствие с Концепцией развития географического 

образования и Концепцией преподавания учебного Предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные Программы, 

содержания основных общеобразовательных программ 

общеобразовательных организаций и рабочих программ учебных 

предметов 

сентябрь 

2019 
ОО 

1.3. Методическое сопровождение деятельности городских методических 

советов учителей географии, учителей истории, обществознания, права 

и экономики 

2019-2020 ИМЦ 

1.4. Поэтапное обновление фондов школьных библиотек учебно-

методическими комплектами по предметам предметной области 

«Общественно-научные предметы» в соответствии с Федеральным 

2019-2020 ОО 



перечнем учебников 
1.5. Обновление учебно-методических комплектов по истории в 

соответствии с Концепцией нового УМК по отечественной истории, 

переходом на линейную систему преподавания истории 2019-2020 ОО 

2019-2020 ОО 

1.6. Комплектование школьных библиотек электронными образовательными 

ресурсами по учебным предметам предметной области «Общественно-

научные предметы» (тренажерами, электронными учебниками, 

обучающим программным обеспечением) 

2019-2020 ОО 

1.7. Направление в ОО и размещение на сайте ИМЦ методических 

рекомендаций ГАУДПО МО «ИРО»  

- «Организация образовательной деятельности при переходе на 

линейную модель изучения истории» в рамках перехода на ФГОС СОО 

- «О преподавании географии в новом учебном году» 

- «О преподавании истории и обществознания в новом учебном году» 

- «О преподавании предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- «Разработка фонда оценочных средств по общественно-научным 

предметам при реализации программ основного общего образования» 

 

сентябрь 

2019 

апрель, 

ежегодно 

апрель, 

ежегодно 

апрель, 

сентябрь 

2020 

ИМЦ 

1.8. Организация и проведение мониторинга оснащенности кабинетов 

общественно-научных предметов учебным оборудованием, УМК в 

условиях введения ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

май 2019 ИМЦ, ОО 

1.9. Организация участия учителей географии в полевых практикумах сентябрь- 

октябрь 

2019,2020 

ИМЦ, ОО 

2. Развитие системы методического сопровождения учителей и преподавателей истории, 

обществознания и географии 
 

2.1. Апробация материалов портала «Российская электронная школа» по постоянно ОО 



истории, обществознанию, географии 

2.2. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального 

развития молодых и малоопытных учителей географии, истории, 

обществознания, права, экономики  

август 

2019, 

постоянно 

ИМЦ, ОО 

2.3. Организация участия в семинарах, вебинарах, практикумах для учителей 

общественно-научных предметов: 

- «Финансовая грамотность - компетенция XXI века»; 

- «Совершенствование качества преподавания истории на основе 

предметно-содержательного анализа результатов ГИА» 

- «Совершенствование качества преподавания географии на основе 

предметно-содержательного анализа результатов ГИА» 

- «Совершенствование качества преподавания обществознания на 

основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА» 

- «Опыт работы по профилактике экстремизма в образовательных 

организациях Мурманской области»; 

- «Современные метапредметные технологии на уроках географии» 

- «Организация исследовательской деятельности школьников по 

обществознанию»; 

«Актуальные вопросы реализации Концепции развития географического 

образования»; 

- «Эффективные практики реализации предметного предмета ОДНРК» 

- «Методика организации и проведения географических практикумов на 

уровне основного общего и среднего общего образования»; 

«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)»; 

 

 

октябрь 

2019 

сентябрь 

2019,2020 

сентябрь 2019,2020 

сентябрь 

2019,2020 

ноябрь 

2019 

март 2020 

ноябрь 

2020 

ноябрь 

2019 

октябрь 

2019 

ноябрь 

2019 

февраль 

2020 

март 2020 

ИМЦ, ОО 



- «Проектирование метапредметного урока»; 

- «Метапредметные задания на уроках истории, обществознания, 

географии»; 

- «Основные подходы к оценке метапредметных результатов в основной 

школе» 

2.4. Организация и проведение муниципальных образовательных семинаров, 

тренингов, практикумов: 

- «Совершенствование навыков смыслового чтения на уроках 

обществознания и географии»; 

- «Использование региональной тематики на уроках общественно-

научных предметов; 

- «Проектирование современного урока на основе системно-

деятельностного подхода»; 

- «Организация внеурочной деятельности по общественно-научным 

предметам»; 

- «Развитие картографических умений на уроках географии и истории»; 

- «Организация исследовательской деятельности школьников по 

географии»; 

- «Организация исследовательской деятельности школьников по 

экономике»; 

- «Основные подходы к изучению вопросов культуры на уроках 

истории»; 

- «Воспитательный потенциал уроков истории и обществознания»; 

- «Эффективные практики преподавания курса «Основы финансовой 

грамотности» 

2019-2020 ИМЦ, ОО 

2.5. Организация участия в региональных семинарах-практикумах 

«Современные подходы к преподаванию общественно-научных 

предметов» с участием авторов учебно-методических комплектов по 

истории, обществознанию, географии 

2019-2020 ИМЦ, ОО 



2.6. Организация мероприятий, посвященных памятным датам Российской и 

мировой истории 

2019-2020 ИМЦ, ОО 

2.7. Организация и проведение круглых столов, дискуссионных площадок по 

актуальным вопросам реализации Концепции развития географического 

образования 

2019-2020 ИМЦ, ОО 

2.8. Организация и проведение круглых столов, дискуссионных площадок по 

актуальным вопросам реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

2019-2020 ИМЦ, ОО 

2.9. Организация взаимодействия с общественно-профессиональными 

объединениями учителей истории: 

- региональным отделением Ассоциации учителей истории и 

обществознания; 

- региональным отделением Ассоциации учителей географии; 

- УМО учителей истории и обществознания в системе общего 

образования Мурманской области; 

- УМО учителей географии в системе общего образования Мурманской 

области; 

- региональным отделением Русского географического общества; 

- региональным отделением Российского военно-исторического 

общества; 

- региональным отделением Российского исторического общества 

2019- 

2020 

ИМЦ, ОО 

2.10. Обеспечение участия учителей истории, обществознания, географии в 

общероссийских мероприятиях (съездах, конференциях и конкурсах) 

2019- 

2020 

КО АО, ИМЦ, ОО 

2.11. Организация участия в региональной методической неделе географии 

«Современные технологии школьного географического образования»» 

ноябрь 

2019 

ИМЦ, ОО 

2.12. Организация участия в региональной неделе обществознания 

«Школьное обществоведческое образование в условиях реализация 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

октябрь 

2020 

ИМЦ, ОО 



2.13. Формирование банка лучших педагогических практик, обеспечивающих 

высокое качество школьного образования предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

2019-2020 ИМЦ, ОО 

2.14. Организация участия в региональном заочном конкурсе методических 

разработок по реализации программ финансовой грамотности в урочной 

и внеурочной деятельности 

ноябрь 

2019 

ИМЦ, ОО 

2.15. Организация участия в областном конкурсе на лучшую методическую 

разработку урока, внеклассного мероприятия, посвященного 

празднованию 75- годовщины разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

октябрь 

2019 

ИМЦ, ОО 

2.16. Организация участия в региональном конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников, преподающих курс 

«Финансовая грамотность» 

апрель 2019, 2020 ИМЦ, ОО 

2.17. Организация участия в географической олимпиаде для учителей 

географии 

февраль 

2020 

ИМЦ, ОО 

2.18. Организация участия в региональном дистанционном конкурсе 

методических разработок, мультимедийных пособий по ОДНКНР 

2020 ИМЦ, ОО 

2.19. Организация участия в исторической олимпиаде для учителей истории, 

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

май 2020 ИМЦ, ОО 

2.20. Организация и проведение городского фестиваля «Педагогика успеха» постоянно, в 

течение учебного 

года 

ИМЦ, ОО 

2.21. Формирование банка лучших педагогических практик, обеспечивающих 

высокое качество преподавания учебных предметов предметной области 

«Общественно-научные предметы», публикация в сетевом СМИ 

«Методическая копилка» на сайте МУ «ИМЦ» 

постоянно, в 

течение учебного 

года 

ИМЦ, ОО 

3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей 

3.1. Развитие сети кружков социальной направленности в организациях 

дополнительного образования 

2019-2020 КО АО, ОО 



3.2. Организация участия одаренных школьников 9-11 классов в Вузовских 

олимпиадах и интернет-олимпиадах по географии, экономике, праву, 

основам финансовой грамотности 

2019-2020 ИМЦ, ОО 

3.3. Организация участия в региональных этапах всероссийских 

мероприятий общественно-научной 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 геологическая олимпиада; 

- Всероссийский экономический диктант; 

- Всероссийский этнографический диктант; 

- Всероссийское тестирование «Каждый день горжусь Россией»; 

- Международная акция «Тест по истории Отечества» 

2019-2020 ИМЦ, ОО 

3.4. Организация участия в открытом интеллектуальном турнире знатоков 

географии для учащихся 

февраль 

2020 

ИМЦ, ОО 

3.5. Организация участия в полевом практикуме для участников школы «А-

элита» 

июнь 2019, 

июнь 2020 

ИМЦ, ОО 

3.6. Организация участия в региональной олимпиаде «Знаешь ли ты историю 

и географию Мурманской области» 

ежегодно ИМЦ, ОО 

3.7. Организация и проведение городского конкурса проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1- 4 классов  

март, ежегодно КО АО, ИМЦ, ОО 

3.8. Организация и проведение городской научно-практической 

конференции «Россия: новое тысячелетие» с участием преподавателей 

апрель, ежегодно КО АО, ИМЦ, ОО 



филиала МАГУ в г. Апатиты 

3.9. Организация и проведение муниципальных конкурсов по географии, 

истории 

в течение  

учебного года  

ИМЦ, ОО 

 


