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   Отчет  

о проведенных мероприятиях по реализации  Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»  

в МБОУ ООШ с. Пионеры,  на 2020-2024 годы  за II полугодие 2021 г. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнен

ия 

Планируемый результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1 Разработка школьного плана реализации 

Концепции  

Директор, 

заместитель 

директора, 

учитель 

обществознания 

16.04.2020                                                                                           

приказ 

№135 

Разработан школьный план реализации Концепции 

преподавания обществознания. 

II. Общесистемные мероприятия 

2.1 Участие в работе районного методического 

объединения (РМО) учителей  обществознания 

Учитель 

обществознания 

2020-2024  Сетевое взаимодействие РМО с  региональным  

методическим объединением учителей обществознания 

2.2 Поддержка школьных методических объединений (ШМО) учителей обществознания 

2.3 Взаимодействия учителей обществознания 

муниципальных ОО с   открытой 

специализированной профессиональной 

социальной сетью учителей обществознания 

Сахалинской области, содержащей методические 

материалы, описание лучших практик, курсы 

повышения квалификации, профессиональные 

форумы, дистанционный обмен опытом 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Участие  в деятельности   специализированной 

профессиональной социальной сети  учителей 

обществознания Сахалинской области, содержащей 

методические материалы, описание лучших практик, курсы 

повышения квалификации, профессиональные форумы, 

дистанционный обмен опытом 

2.4 Организация стажировочной площадки в части продвижения лучших педагогических практик преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в муниципальных общеобразовательных организациях 

2.5 Обновление учебно-методического комплекса по 

обществознанию в соответствие с требованиями 

федерального государственного стандарта 

среднего общего образования и Концепции. 

Библиотекарь  2020 УМК по предмету обществознание обновлен 2021 г. 

2.6 Областные семинары по содержательным Учитель 2020-2024  



компонентам Концепции и обновленному учебно-

методическому комплексу, в том числе с 

использованием возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

обществознания 

III. Содержание образовательных программ 

3.1 Изучение и использование конкретизированных 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

Учитель 

обществознания 

2020-2021 Информационно-методическое сопровождение процесса 

изучения конкретизированных требований ФГОС общего 

образования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

3.2 Корректировка основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего 

образования с учетом обновления примерных 

основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

Учитель 

обществознания 

2020-2021 Информационно-методическое сопровождение 

корректировки основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования с учетом 

обновления примерных  основных образовательных 

программ ООО и СОО 

3.3 Внедрение  обновленных контрольно-

измерительных  материалов при подготовке к 

государственной итоговой аттестации, 

всероссийским проверочным работам, 

национальным исследованиям качества 

образования. 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Ознакомление с обновленными контрольно-

измерительными материалами, используемыми при 

проведении государственной итоговой аттестации, 

всероссийских проверочных работ 

3.4 Информационно-методическое сопровождение по  

применению современных образовательных 

практик в преподавании обществознания 

Учитель 

обществознания 

2020-2021 Использование единых подходов к критериям и методикам 

оценивания успеваемости обучающихся, применение 

современных образовательных практик в преподавании 

обществознания 

3.5 Актуализация  участия во всероссийских 

олимпиадах по обществознанию и по отдельным 

модулям обществоведческого курса, внедрение 

обновленных форматов проведения школьных, 

муниципальных и региональных этаповолимпиад 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Участие обучающихся 7-8 классов во Всероссийской 

олимпиадепо гражданско-правовому воспитанию2121/2022 

уч. год "Основы Конституции РФ" 

Авраменко В., 7 кл. - Диплом победителя 

Дубинин С., 7 класс – Сертификат участника 

Суринова К., 7 кл. - Диплом победителя 

Мертвецова Е., 8 класс – Диплом победителя 

смирнов И., 8 кл. - Диплом победителя 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Расширение участия обучающихся в 

общественно- значимых социальных, в том числе 

волонтерских, проектах 

Учитель 

обществознания 

Педагог-

организатор 

2020-2024 Участие обучающихся школы в общественно- значимых 

социальных, в том числе волонтерских, проектах. 



4.2 Обеспечение эффективной интеграции рабочих 

программ с программой воспитания и 

социализации обучающихся 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Разработка и использование рабочих программ учебного 

предмета «Обществознание» 

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1 Повышение квалификации учителей 

обществознания по программе ДПП ПК 

«Концептуальные основы и современные 

технологии в преподавании обществознания в 

условиях реализации обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024  

5.2 Повышение квалификации учителей 

обществознания по программе ДПП ПК 

«Актуальные вопросы формирования финансовой 

грамотности как навыка 21 века» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024  

5.3 Повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным  программам повышения 

квалификации учителей обществознания: 

«Современные технологии преподавания курса 

«Обществознания», « Применение цифровых 

технологий в рамках курса «Обществознания», 

«Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся в рамках курса «Обществознание» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024  

5.4 Повышение квалификации учителей 

обществознания по программам ДПП ПК: 

«Современные технологии преподавания курса 

«Обществознания», «Применение цифровых 

технологий в рамках курса «Обществознания», 

«Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся в рамках курса «Обществознание» 

Учитель 

обществознания 

2021-2024 «Актуальные вопросы формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях реализации ФГОС 

ОО" с 19.11. по 02.12. 2021 , г. Санкт-Петербург. 

5.5 Организация изучения методических 

рекомендаций с учетом результатов работ 

предыдущего учебного года «Подготовка к 

написанию Всероссийских проверочных работ по 

обществознанию» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Внедрение в образовательную среду ОО  методических 

рекомендаций «Подготовка к написанию Всероссийских 

проверочных работ по обществознанию» 

5.6 Организация изучения методических 

рекомендаций с учетом результатов работ 

предыдущего учебного года «Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по обществознанию» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024  



5.7 Организация изучения методических 

рекомендаций с учетом результатов работ 

предыдущего учебного года «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ по обществознанию» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Внедрение в образовательную среду ОО  методических 

рекомендаций «Подготовка обучающихся к ОГЭ по 

обществознанию» 

5.8 Организация изучения методических 

рекомендаций по обновлению содержания 

учебного предмета «Обществознание» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Внедрение в образовательную среду ОО  методических 

рекомендаций по обновлению содержания учебного 

предмета «Обществознание» 

5.9 Организация участия в областных  проблемных 

семинарах  по средствам обучения: 

 Актуальные вопросы подготовки и 

проведения урока «Обществознание» в 

дистанционной форме; 

 Актуальные вопросы организации проектной 

деятельности обучающихся в рамках курса 

«Обществознание»; 

 Проблемные вопросы интеграции процессов 

освоения содержания, воспитания и 

социализации обучающихся в преподавании 

курса «Обществознание» и во внеурочной 

деятельности; 

 Проблемные вопросы в организации 

самостоятельной работы обучающихся на уроке 

«Обществознания» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 ГБОУ ДПО ИРОСО  

 

5.1

0 

Информационно-методическое сопровождение 

использования педагогами  ОО областного банка 

цифровых информационных и образовательных 

ресурсов, включающих инструменты 

организации индивидуальной или совместной 

деятельности обучающихся 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Используются в работе цифровые информационные и 

образовательные ресурсы, включающие инструменты 

организации индивидуальной или совместной деятельности 

обучающихся (цифровые учебные модули для 

самостоятельного углубленного изучения отдельных тем и 

разделов; учебные компьютерные игры) 

5.1

1 

Разработка комплекса мер по обеспечению 

кадровых условий реализации Концепции 

(повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников, наставничество и 

др.) 

Директор  2020-2024  

5.1

2 

Трансляция опыта работы педагогов, имеющих 

стабильно высокие результаты преподавания 

предмета «Обществознание» 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Знакомство на районных семинарах и мастер-классах с 

опытом работы педагогов, имеющих стабильно высокие 

результаты преподавания предмета «Обществознание» 

5.1 Использование возможностей портала Учитель 2020-2024 Материалы портала «Российская электронная школа» 



3 «Российская электронная школа» обществознания используются в работе 

VI. Дополнительное образование 

6.1 Апробирование механизмов координации и 

интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с учетом 

методических рекомендаций 

Учитель 

обществознания  

2020-2024 

 

С 2021-2022 уч. год в учебный план введен 1 час  

внеурочной деятельности  в 9 классе «Человек и общество» 

6.2 Изучение современной системы оценивания 

индивидуальных достижений  

Учитель 

обществознания 

2020-2021 Внедрение  и расширение возможности оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся. 

6.3 Выявление и обобщение лучших практик системы зачета результатов дополнительного образования при реализации основной образовательной 

программы общеобразовательной организации 

VII.  Популяризация учебного предмета 

7.1 Проведение муниципальных мероприятий 

просветительского и образовательного характера, 

направленных на формирование социально 

активной, уважающей закон и правопорядок 

личности 

Учитель 

обществознания 

2020-2024  

7.2 Участие школьников в муниципальных и 

региональных мероприятиях просветительского и 

образовательного характера, направленных на 

формирование социально активной, уважающей 

закон и правопорядок личности 

Учитель 

обществознания 

2020-2024  

7.3 Привлечение представителей образовательных и 

общественных организаций к организации и 

проведению мероприятий просветительского и 

образовательного характера 

Учитель 

обществознания 

Педагог-

организатор 

2020-2024  

VIII.  Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Разработка инструментария проведения мониторинга выполнения плана реализации Концепции 

8.2 Мониторинг выполнения плана реализации  

Концепции 

Учитель 

обществознания 

2020-2024 Подготовка отчетов по мониторингу, коррекция плана 

мероприятий 

8.3 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий реализации Концепции 

Учитель 

обществознания 

Учитель 

информатики, 

технологии 

2020-2024 Осуществление системного информационного 

сопровождения реализации концепции 

Размещение информации о мероприятиях на сайте ОУ 

 


