Приложение № 1
к приказу МАОУ ООШ № 1
им. М.А. Погодина
от 25.04.2019 № _105_
План повышения качества преподавания учебных предметов предметной
области «Общественно-научные предметы»
в МАОУ ООШ № 1 им. М. А. Погодина на 2019-2020 годы
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1. Обновление программно-методического обеспечения преподавания
учебных предметов предметной области
«Общественно-научные предметы»
Приведение в соответствие с Концепцией сентябрь
Осипова И. И.,
развития географического образования и 2019 года руководитель МО
Концепцией
преподавания
учебного
предмета «Обществознание» содержания
основных общеобразовательных программ и
рабочих программ учебных предметов
Обновление
фонда
школьного 2019-2020 Подопригора А. Е.,
информационно-библиотечного
центра
педагогучебно-методическими комплектами по
библиотекарь
предметам
предметной
области
«Общественно-научные
предметы»
в
соответствии с Федеральным перечнем
учебников
Обновление
учебно-методических 2019-2020 Подопригора А. Е.,
комплектов по истории в соответствии с
педагогКонцепцией нового УМК по отечественной
библиотекарь
истории, в связи с переходом на линейную
систему преподавания истории
Комплектование
школьного 2019-2020
Администрация
информационно-библиотечного
центра
ОУ
электронными образовательными ресурсами
по учебным предметам предметной области
«Общественно-научные
предметы»
(тренажерами, электронными учебниками,
обучающим программным обеспечением)
Участие
педагогов
ОУ
в
работе
майОсипова И. И.,
региональных творческих групп педагогов:
октябрь
руководитель МО
- «Проектирование рабочей программы 2019 года
курса ОДНКНР на уровне основного общего
образования»

№
п/п
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.1.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Изучение и использование в работе 2019-2020 учителя истории,
методических рекомендаций, разработанных
обществознания,
ГАУДПО МО «ИРО»:
географии
«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
ОДНКНР;
- «Разработка фонда оценочных средств по
общественно-научным
предметам
при
реализации программ ООО».
Организация участия в региональном май 2019
Осипова И. И.,
мониторинге оснащенности общественногода
руководитель МО
научных
предметов
учебным
оборудованием,
УМК
в
условиях
реализации ФГОС основного общего
образования
Организация участия педагогов в полевом сентябрьОсипова И. И.,
практикуме для учителей географии
октябрь
руководитель МО
2019, 2020
годов
Внедрение в практику разработанных 2019-2020
Осипова И. И.,
ГАУДПО МО «ИРО» и на платформе
руководитель МО
LECTA
(https://lecta.rosuchebnik.ru/course/catalog)
программ
интегративных
курсов
по
учебным предметам предметной области
«Общественно-научные предметы»
Введение курсов внеурочной деятельности сентябрь
Осипова И. И.,
по основам финансовой грамотности для 2019 года руководитель МО
учащихся начальной и основной школы
2. Развитие системы методического сопровождения учителей истории,
обществознания и географии
Диагностика
профессиональных октябрь
Осипова И. И.,
затруднений учителей географии, истории и 2019, 2020 руководитель МО
обществознания на основе предметных
годов
концепций

№
п/п
2.2.

2.3.

2.4.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Апробация материалов портала «Российская
электронная
школа»
по
истории,
обществознанию, географии
Разработка и реализация индивидуальных
планов
профессионального
развития
учителей
географии,
истории,
обществознания,
с
низкими
образовательными
результатами,
функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях,
молодых
и
малоопытных педагогов
Организация участия педагогов в семинарах,
вебинарах, практикумах для учителей
общественно-научных предметов:
«Совершенствование
качества
преподавания истории на основе предметносодержательного 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»;
- «Финансовая грамотность – компетенция
XXI века»;
- «Эффективные практики реализации
предмета ОДНКНР»;
- «Опыт работы по профилактике
экстремизма
в
образовательных
организациях Мурманской области»;
«Актуальные
вопросы
реализации
Концепции
развития
географического
образования»;
- «Методика организации и проведения
географических практикумов на уровне
основного общего и среднего общего
образования»;
- «Эффективные практики формирования
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся»;

постоянно

учителя истории,
обществознания,
географии
учителя истории,
обществознания,
географии

постоянно

Осипова И. И.,
руководитель МО
сентябрь
2019, 2020
годов
сентябрь
2019, 2020
годов
сентябрь
2019, 2020
годов
октябрь
2019 года
октябрь
2019 года
ноябрь
2019 года
ноябрь
2019 года
ноябрь
2019 года
февраль
2020 года

№
п/п

2.5.

2.6.

Мероприятие

Сроки

«Современные
метапредметные
технологии на уроках географии»;
«Совершенствование
качества
преподавания
учебных
предметов
предметной области «Общественно-научные
предметы»
на
основе
предметносодержательного
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»;
«Организация
исследовательской
деятельности
школьников
по
обществознанию»
Участие в организации и проведении
муниципальных
образовательных
семинаров, тренингов, практикумов:
- «Совершенствование навыков смыслового
чтения на уроках истории, обществознания,
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 предметам
общественно-научного цикла;
- «Основные подходы к изучению вопросов
культуры на уроках истории»;
- «Воспитательный потенциал уроков
истории, обществознания, географии»;
- «Эффективные практики преподавания
курса «Основы финансовой грамотности»
Организация
участия
педагогов
в
региональных
семинарах-практикумах

март 2020
года
март 2020
года

Ответственные

апрель
2020 года
апрель
2020 года
октябрь
2020 года
ноябрь
2020 года
2019-2020
по плану
МКЦ и
ТМО

Осипова И. И.,
руководитель МО

2019-2020

Осипова И. И.,
руководитель МО

№
п/п

Мероприятие

«Современные подходы к преподаванию
общественно-научных
предметов»
с
участием авторов УМК по истории,
обществознанию, географии
2.7. Организация
участия
педагогов
в
региональных дискуссионных площадках по
актуальным
вопросам
реализации
Концепции
развития
географического
образования
2.8. Организация
участия
педагогов
в
региональных дискуссионных площадках по
актуальным
вопросам
реализации
Концепции
преподавания
учебного
предмета
«Обществознание»
в
образовательных организациях Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы
2.9. Организация мероприятий, посвященных
памятным датам российской и мировой
истории
2.10. Организация
взаимодействия
с
общественно-профессиональными
объединениями:
- региональным отделением Ассоциации
учителей истории и обществознания;
- региональным отделением Ассоциации
учителей географии;
- региональным отделением Русского
географического общества;
- региональным отделением Российского
военно-исторического общества;
- региональным отделением Российского
исторического общества;
- УМО учителей истории и обществознания
в системе общего образования Мурманской
области;
- УМО учителей географии в системе
общего образования Мурманской области
2.11. Организация участия учителей истории,
обществознания,
географии
в
общероссийских
и
региональных
мероприятиях
(съездах,
конференциях,
конкурсах)

Сроки

Ответственные

2019-2020

Осипова И. И.,
руководитель МО

2019-2020

Осипова И. И.,
руководитель МО

2019-2020

Осипова И. И.,
руководитель МО

2019-2020

Осипова И. И.,
руководитель МО

2019-2020

Осипова И. И.,
руководитель МО

№
Мероприятие
п/п
2.12. Участие в региональной методической
неделе географии «Современные технологии
школьного географического образования»
2.13. Участие в региональной методической
неделе
обществознания
«Школьное
обществоведческое образование в условиях
реализации
Концепции
преподавания
учебного предмета «Обществознание»
2.14. Организация
участия
педагогов
в
региональном
конкурсе
на
лучшую
методическую
разработку
урока,
внеклассного мероприятия, посвященного
празднованию 75 годовщины разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье
2.15. Организация
участия
педагогов
в
региональном
заочном
конкурсе
методических разработок по реализации
программ финансовой грамотности
в
урочной и внеурочной деятельности
2.16. Участие
в
муниципальном
этапе
регионального конкурса профессионального
мастерства педагогических работников,
преподающих курс «Основы финансовой
грамотности»
2.17. Организация
участия
педагогов
в
географической олимпиаде для учителей
географии
2.18. Организация
участия
педагогов
в
исторической олимпиаде для учителей
истории, посвященной 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
2.19. Организация
участия
педагогов
в
региональном дистанционном конкурсе
методических разработок, мультимедийных
пособий по ОДНКНР
2.20. Формирование
банка
лучших
педагогических практик, обеспечивающих
высокое качество школьного образования
предметной области «Общественно-научные
предметы»

Сроки

Ответственные

ноябрь
2019 года

Осипова И. И.,
руководитель МО

октябрь
2020 года

Осипова И. И.,
руководитель МО

октябрь
2019 года

Осипова И. И.,
руководитель МО

ноябрь
2019 года

Осипова И. И.,
руководитель МО

апрель
2019, 2020
годов

Осипова И. И.,
руководитель МО

февраль
2020 года

Осипова И. И.,
руководитель МО

май 2020
года

Осипова И. И.,
руководитель МО

2020

Осипова И. И.,
руководитель МО

2019-2020

Осипова И. И.,
руководитель МО

№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей
Организация участия учащихся в очных и
2019-2020
Осипова И. И.,
дистанционных муниципальных,
руководитель МО
региональных, всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсах,
викторинах, других мероприятиях
интеллектуальной направленности по
географии, экономике, праву, истории,
обществознанию, основам финансовой
грамотности
Организация участия в разных этапах 2019-2020
Осипова И. И.,
всероссийских мероприятий общественноруководитель МО
научной направленности для учащихся:
- Всероссийская олимпиада школьников по
истории,
обществознанию,
праву,
экономике, 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»
Организация
участия
в
открытом февраль
Осипова И. И.,
интеллектуальном
турнире
знатоков 2019, 2020 руководитель МО
географии для учащихся
годов
Организация участия в муниципальной
март
Осипова И. И.,
интеллектуальной интернет-игре «БИО- 2019, 2020 руководитель МО
ГЕО-кросс» для учащихся 7-х классов
годов
Организация участия в муниципальной
апрель
Осипова И. И.,
исторической
интернет-игре
«Русь. 2019, 2020 руководитель МО
Российская
империя.
Российская
годов
Федерация» для учащихся 8-х классов

№
п/п
3.6.

3.8.
3.9.

Мероприятие

Сроки

Организация участия в региональной 2019-2020
олимпиаде «Знаешь ли ты историю и
географию Мурманской области»
Организация участия в онлайн уроках по 2019-2020
финансовой грамотности
Организация мероприятий в рамках Недели
апрель
финансовой грамотности
2019, 2020
годов

Ответственные
Осипова И. И.,
руководитель МО
Осипова И. И.,
руководитель МО
Осипова И. И.,
руководитель МО

