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АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

03.09.2020 № 365 

 

О плане мероприятий по реализации Концепции преподавания  

учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 23.06.2020 № 849 «О реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях Мурманской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы на 2020-2024 

годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных 

организациях города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы (далее – План мероприятий).  

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Соболева О.А.), муниципальным общеобразовательным организациям обеспечить 

исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста сектора общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Руцкую И.В.  

 

 

Заместитель председателя                                                                       В.В. Решетова    

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рассылка: дело,14,ИМЦ-2,шк.4,7,13,21,22 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 03.09.2020 № 365 
 

 
 

 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Методическое сопровождение реализации Концепции преподавания учебного предмета  

«Обществознание» в муниципальных общеобразовательных организациях 

1.1. Представление кандидатуры учителя истории и 

обществознания для включения в региональное отделение 

Всероссийского объединения ассоциации учителей истории и 

обществознания 

2020 МУ «ИМЦ», 

ОО 

1.2. Методическое сопровождение деятельности ГМС учителей 

истории, обществознания, права и экономики 

постоянно МУ «ИМЦ» 

1.3. Организация сетевого взаимодействия учителей 

обществоведческого цикла 

постоянно МУ «ИМЦ», 

ОО 

1.4. Размещение на сайте МУ «ИМЦ» и использование в 

практической деятельности учителей обществознания 

методических писем ГАУДПО МО «ИРО»: 

- «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» в общеобразовательных организациях 

Мурманской области»; 

- «О проведении в образовательных организациях 

 

ежегодно 

 

 

 

МУ «ИМЦ», 

ОО 
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Мурманской области мероприятий, посвященных Дню 

местного самоуправления» 

2. Развитие учительского потенциала 

2.1. Организация обучения учителей истории и обществознания 

на курсах повышения квалификации по темам: 

- «Подготовка экспертов муниципальных комиссий по 

проверке ВПР по истории и обществознанию на уровне 

основного общего и среднего общего образования» (для 

членов муниципальных комиссий по проверке ВПР по 

истории и обществознанию на уровне основного общего и 

среднего общего образования); 

- «Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ОГЭ» (для кандидатов в эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по обществознанию); 

- «Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ЕГЭ» (для кандидатов в эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по обществознанию) 

В соответствии  

с планом ГАУДПО 

МО «ИРО» 

ОО 

2.2. Организация обучения учителей истории и обществознания 

на курсах повышения квалификации по темам: «Развитие 

качества образовательной деятельности по истории и 

обществознанию в условиях реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование» с модулем «Формирование функциональной 

грамотности учащихся» 

В соответствии  

с планом ГАУДПО 

МО «ИРО» 

ОО 

2.3. Организация участия методистов МУ «ИМЦ», учителей 

истории и обществознания в вебинарах и семинарах: 

- «Метапредметные задания на уроках истории, 

обществознания, географии» с целью повышения качества 

преподавания учебных предметов предметной области 

В соответствии  

с планом ГАУДПО 

МО «ИРО» 

МУ «ИМЦ», 

ОО 
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«Общественно-научные предметы»; 

- вебинар «Формирование системы оценивания 

индивидуальных достижений на уроках обществознания»; 

- «Формирование единого подхода к критериям и 

методикам оценивания успеваемости обучающихся по 

учебному предмету «Обществознание»; 

- семинар «Современные формы внеурочной 

деятельности по обществознанию»; 

- вебинар «Социальное партнерство как средство 

социализации личности учащихся»; 

- семинар «Эффективные практики формирования 

социально активной, уважающей закон и правопорядок 

личности» 

2.4. Организация участия учителей в консультациях ГАУДПО 

МО «ИРО» для членов муниципальных предметно-

методических комиссий по подготовке, организации и 

проведению ВсОШ по учебному предмету «Обществознание» 

В соответствии  

с планом ГАУДПО 

МО «ИРО» 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.5. Организация повышения квалификации членов 

муниципальных предметно-методических комиссий ВсОШ по 

теме: «Методика проектирования заданий школьного и 

муниципального этапов ВсОШ по общеобразовательным 

предметам и подготовка учащихся к участию в предметных 

олимпиадах» 

В соответствии  

с планом ГАУДПО 

МО «ИРО» 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6. Организация повышения квалификации учителей истории и 

обществознания по теме «Антикоррупционное просвещение в 

образовательной организации» для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

В соответствии  

с планом ГАУДПО 

МО «ИРО» 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.7. Организация повышения квалификации учителей истории и 

обществознания по дополнительной профессиональной 

В соответствии  

с планом ГАУДПО 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 
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программе - модулю по использованию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, 

современных технических средств обучения 

МО «ИРО» 

2.8. Организация участия  учителей истории и обществознания в 

региональном конкурсе методических разработок, 

посвященном 30-летию принятия Конституции РФ 

Октябрь - ноябрь 

2023 

Комитет, 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.9. Организация участия учителей в круглых столах, семинарах с 

издательствами, направленных на изучение и 

распространение передового педагогического опыта 

2020-2024 МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.10. Информационное сопровождение исполнения плана по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в ОО на сайтах МУ «ИМЦ», ОО 

2020-2024 МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3. Воспитание и социализация обучающихся 

3.1. Организация участия ОО в школьном и городском этапах 

ВсОШ по предметам обществоведческого цикла 

ежегодно МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.2. Игра для обучающихся 5-6 классов «Краеведческий 

калейдоскоп» 

ежегодно МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.3. Квест-игра для обучающихся 7-8 классов «В стране 

невыдуманной истории» 

ежегодно 

 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.4. Онлайн - игра «Угадай историю» ежегодно 

 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.5. Онлайн - игра «Под кистью творца» ежегодно 

 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.6. Встреча для обучающихся 10-11 классов: «На страже 

Заполярья: история и современность» с участием 

военнослужащих п. Высокий 

ежегодно 

 

МБОУ СОШ № 13 

3.7. Встреча с воинами-интернационалистами г. Оленегорска 

«Мы помним! Мы гордимся!» для обучающихся 10-11 

классов МБОУ СОШ № 4 

ежегодно МБОУ СОШ № 4 
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3.8. Организация участия обучающихся ОО в региональном этапе 

Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

2020-2024 МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.9. Организация участия обучающихся ОО в региональном этапе 

Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

2020-2024 МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.10. Организация участия обучающихся ОО в региональном 

профориентационном форуме «Моя профессиональная 

траектория» 

2020-2024 МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.11. Организация участия обучающихся ОО в региональной 

программе очно-заочной школы «Школа волонтеров» 

2020-2024 МУ «ИМЦ»,  

ОО, 

МУДО «ЦВР» 

3.12. Организация участия обучающихся ОО в региональной 

программе очно-заочной школы «Я - доброволец» 

2020-2024 МУ «ИМЦ»,  

ОО, 

МУДО «ЦВР» 

 


