Приложение № 1
к приказу МБОУ ООШ № 1
имени М.А. Погодина
от 16.03.2017 № 85___
План повышения качества преподавания учебных предметов предметной
области «Общественно-научные предметы»
в МБОУ ООШ № 1 имени М. А. Погодина на 2017-2018 годы
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
2.2.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1. Обновление программно-методического обеспечения преподавания
учебных предметов предметной области «Общественно-научные
предметы»
Приведение в соответствие с Концепцией
март-апрель
Осипова И. И.
нового УМК по отечественной истории
2017
(Историко-культурного стандарта) и
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования содержания
основной образовательной программы ОУ и
рабочих программ учебных предметов
Поэтапное обновление фонда школьной
2017-2018
Мажара М. А.,
библиотеки учебно-методическими
педагогкомплектами по истории в соответствии с
библиотекарь
Концепцией нового УМК по отечественной
истории
Комплектование школьной библиотеки
2017-2018
Администрация
электронными образовательными ресурсами
по учебным предметам предметной области
«Общественно-научные предмета»
(тренажерами, электронными учебниками,
обучающим программным обеспечением)
2. Развитие системы методического сопровождения учителей и
преподавателей истории, обществознания и географии
Диагностика профессиональных
сентябрь
Осипова И. И.
затруднений учителей истории,
2017 года
обществознания, географии
Участие педагогов в региональных
Осипова И. И.
семинарах, вебинарах, практикумах для
учителей общественно-научных предметов:
- Изучение вопросов историографии в
февраль
школьном курсе истории;
2017

№
п/п

Мероприятие

- Развитие картографических умений
учащихся на уроках истории и географии;
- История Мурманской области в контексте
российской и мировой истории;
- Совершенствование качества преподавания
истории на основе предметносодержательного анализа результатов ГИА;
- Совершенствование качества преподавания
географии на основе предметносодержательного анализа результатов ГИА;
- Совершенствование качества преподавания
обществознания на основе предметносодержательного анализа результатов ГИА;
- Многоаспектный (многофакторный)
характер школьного курса истории;
- Организация внеурочной деятельности
учащихся по экологической географии;
- Формирование познавательных
универсальных учебных действий на уроках
истории и обществознания;
- Эффективные практики формирования
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся;
- Система формирования регулятивных и
коммуникативных УУД в урочной и
внеурочной деятельности;
- Актуальные вопросы реализации
Концепции развития географического
образования;
- Актуальные вопросы развития качества
преподавания истории;
- Актуальные вопросы развития качества
преподавания обществознания;
- Система формирования финансовой
грамотности обучающихся в
образовательной организации;
- Практическая направленность
преподавания географии в условиях
реализации ФГО общего образования
2.3. Участие педагогов в региональных
семинарах-практикумах «Современные
подходы к преподаванию общественнонаучных предметов» с участием авторов

Сроки

Ответственные

март 2017
апрель 2017
сентябрь
2017
сентябрь
2017
сентябрь
2017
октябрь
2017
ноябрь 2017
декабрь
2017
февраль
2018
март 2018
апрель 2018
сентябрь
2018
октябрь
2018
ноябрь 2018
ноябрь 2018
2017-2018

Осипова И. И.

№
п/п
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

УМК по истории, обществознанию,
географии
Участие педагогов в региональной
март
Осипова И. И.
методической неделе истории и
2017 года
обществознания «Школьное историческое
образование в условиях реализации
историко-культурного стандарта»
Участие педагогов в региональной
ноябрь
Осипова И. И.
методической неделе географии «Традиции
2017 года
и инновации в преподавании географии»
Участие в муниципальных образовательных
2017-2018
Осипова И. И.
семинарах, тренингах, практикумах:
- Совершенствование навыков смыслового
чтения на уроках истории и географии;
- Реализуем ИКС: трудные вопросы истории
в новом УМК по истории;
- Формирование УУД при изучении
общественно-научных предметов;
- Использование региональной тематики на
уроках географии, истории и
обществознания;
- Организация внеурочной деятельности по
общественно-научным предметам;
- Воспитательный потенциал общественнонаучных предметов
Участие в работе круглых столов,
2017-2018
Осипова И. И.
дискуссионных площадок по актуальным
вопросам реализации предметных
концепций.
3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей
Организация подготовки детей с высокими
2017-2018
Семѐнова Г.А.
образовательными потребностями к
интеллектуальным конкурсам и
мероприятиям общественно-научной
направленности в рамках школьного
научного общества
Сопровождение участия учащихся в
2017-2018
Семѐнова Г.А.
мероприятиях общественно-научной
направленности разного уровня
(муниципальных, региональных,
всероссийских, международных)

№
Мероприятие
п/п
3.3. Организация и сопровождение участия
учащихся в региональном открытом
интеллектуальном турнире знатоков
географии
3.4. Участие в муниципальной интеллектуальной
интернет-игре «БИО-ГЕО-кросс».
3.5. Участие в муниципальной интеллектуальной
исторической Интернет-игре для учащихся
8-х классов «Русь. Российская империя.
Российская Федерация»
4. Оборудование кабинетов истории,
обществознания, географии.
4.1. Обеспечение картами, энциклопедиями,
справочной литературой

Сроки

Ответственные

февраль
2018 года

Осипова И. И.

ежегодно,
март
ежегодно,
апрель

Осипова И. И.

каждый год

Администрация

Осипова И. И.

