
Приложение № 3 
к приказу  МБОУ ООШ № 1 

им. М.А. Погодина 
                          от 25.09.2018  № _335__  

 
 

План повышения качества преподавания учебных предметов предметной 

области «Общественно-научные предметы»  

в МБОУ ООШ № 1 им. М. А. Погодина на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обновление программно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

1.1. Приведение в соответствие с Концепцией 

нового УМК по отечественной истории 

(Историко-культурного стандарта) и 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования содержания 

основной образовательной программы ОУ и 

рабочих программ учебных предметов 

2018 Осипова И. И., 

руководитель МО 

1.2. Приведение в соответствие с Концепцией 

развития географического образования в РФ 

и требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования основной 

образовательной программы и рабочей 

программы учебного предмета «География» 

2018 Осипова И. И., 

руководитель МО 

1.3. Поэтапное обновление фонда школьного 

информационно-библиотечного центра 

учебно-методическими комплектами по 

истории в соответствии с Концепцией 

нового УМК по отечественной истории 

2018-2020 Подопригора А. 

Е., 

педагог-

библиотекарь 

1.4. Комплектование школьного 

информационно-библиотечного центра 

электронными образовательными 

ресурсами по учебным предметам 

предметной области «Общественно-

научные предмета» (тренажерами, 

электронными учебниками, обучающим 

программным обеспечением) 

2018-2020 Администрация 

ОУ  

 

 

 

 

 

1.5. Внесение изменений в рабочую программу 

по географии на основе примерного 

сентябрь 

2018 

учителя 

географии 



перечня обязательных практических работ 

учащихся, подготовленных ГАУДПО МО 

«ИРО» 

1.6. Использование  при планировании учебного 

процесса  методических рекомендаций   

ГАУДПО МО «ИРО: 

- «Проектирование рабочей программы по 

истории в условиях реализации Историко-

культурного стандарта»; 

- «Преподавание учебного предмета 

«История» в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования»; 

- «Особенности организации проектной 

деятельности учащихся по истории и 

обществознанию»; 

- «Современные формы внеурочной 

деятельности учащихся по общественно- 

научным предметам»; 

- «Организация работы с одаренными 

учащимися в области географии»; 

- «Практические работы по географии в 

курсах географии 5-9 классов». 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2. Развитие системы методического сопровождения учителей и 

преподавателей истории, обществознания и географии 

2.1. Диагностика профессиональных 

затруднений учителей истории, 

обществознания, географии 

сентябрь 

2018 года 

Осипова И. И., 

руководитель МО 

2.2. Предметно-содержательный анализ 

результатов экзаменов по географии, 

истории, обществознанию. Анализ 

результатов ВПР по истории, 

обществознанию, географии. 

сентябрь 

2018 года 

Осипова И. И., 

руководитель МО 

2.3. Повышение квалификации учителей 

истории, обществознания, географии  по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации для 

учителей и преподавателей истории, 

обществознания, географии в соответствии 

с предметными концепциями. 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.4. Участие учителей школы  в  семинарах, 

вебинарах, практикумах для учителей 

общественно-научных предметов на базе  

ГАУДПО МО «ИРО». 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.5. Участие в  диагностике профессиональных 2018-2020 учителя истории, 



затруднений учителя истории на основе 

Историко-культурного стандарта. 

обществознания, 

географии 

2.5. Участие в диагностике профессиональных 

затруднений учителя географии на основе 

Концепции развития географического 

образования 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.6. Участие в региональных, муниципальных 

НПК, семинарах, практикумах. 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.7. Участие педагогов в  региональных 

семинарах-практикумах «Современные 

подходы к преподаванию общественно-

научных предметов» с участием авторов 

учебно-методических комплектов по 

истории, обществознанию, географии. 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.8. Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных памятным датам 

региональной, российской и мировой 

истории. 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.9. Участие педагогов в круглых столах, 

дискуссионных площадках по актуальным 

вопросам реализации Концепции развития 

географического образования 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.10. Участие педагогов в круглых столах, 

дискуссионных площадках по актуальным 

вопросам реализации Историко-

культурного стандарта 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.11. Участие в работе муниципального 

методического объединения учителей 

истории, обществознания и географии. 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

2.12. Разработка фонда оценочных средств по 

географии, истории, обществознанию. 

Разработка диагностического 

инструментария для оценки уровня 

освоения планируемых результатов 

основных образовательных программ по 

предметам учащимися с разным уровнем 

образовательных потребностей. 

2018-2020 учителя истории, 

обществознания, 

географии 

3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей 

3.1. Организация подготовки детей с высокими 

образовательными потребностями к 

интеллектуальным конкурсам и 

мероприятиям общественно-научной 

направленности в рамках школьного 

2018-2020 Осипова И. И., 

руководитель МО 



научного общества 

3.2. Сопровождение участия учащихся в 

мероприятиях общественно-научной 

направленности разного уровня 

(муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных) 

2018-2020 Осипова И. И., 

руководитель МО 

3.3. Участие во Всероссийских проверочных 

работах по истории, обществознанию, 

географии. 

апрель, май 

2019, 2020 

Осипова И. И., 

руководитель МО 

3.4. Участие в муниципальной 

интеллектуальной интернет-игре «БИО-

ГЕО-кросс». 

ежегодно, 

март 

Осипова И. И., 

руководитель МО 

3.5. Участие в муниципальной 

интеллектуальной исторической Интернет-

игре для учащихся 8-х классов «Русь. 

Российская империя. Российская 

Федерация»  

ежегодно, 

апрель 

Осипова И. И., 

руководитель МО  

 

 

4. Оборудование кабинетов истории, обществознания, географии. 

4.1. Обеспечение картами, энциклопедиями, 

справочной литературой 

ежегодно Администрация 

ОУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


