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План мероприятий 
по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» на 2020-2024 годы 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1 Разработка плана реализации Концепции Зам. директора по 

УВР 

2020 Утверждение плана реализации 

Концепции 

II. Общесистемные мероприятия 

1 Участие в работе районного методического 

объединении учителей обществознания 

Педагоги 2020-2024 Методическая деятельность учителей в 

рамках районного МО 

2 Взаимодействие учителей обществознания с 

профессиональным сообществом учителей 

обществознания Оренбургской области, содержащей 

методические материалы, описания лучших практик, 

дистанционный обмен опытом 

Педагоги 2020-2024 Участие педагогов в деятельности 

профессионального сообщества 

3 Участие в работе межмуниципальных стажировочных 

площадок в части продвижения лучших 

педагогических практик преподавания учебного 

предмета «Обществознание» 

Педагоги 2020-2024 Взаимодействие с учителями 

обществознания в рамках деятельности 

межмуниципальных стажировочных 

площадок в части продвижения лучших 

педагогических практик преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 

4 Обновление учебно-методического комплекса по 

обществознанию в соответствие с требованиями 

федерального государственного стандарта среднего 

общего образования и Концепции 

Администрация ОО, 

педагоги 

2020-2024 Использование в образовательном 

процессе обновленного учебно-

методического комплекса, 

информационно-методическое 

сопровождение использования УМК 

5 Участие в семинарах по содержательным 

компонентам Концепции и обновленному учебно-

методическому комплексу, в том числе с 

использованием возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Использование современных методик 

преподавания курса 

  



III. Содержание образовательных программ 

1 Выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования к предметным результатам 

освоения учебного предмета «Обществознание» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2021 Информационно-методическое 

сопровождение процесса изучения 

конкретизированных требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования к предметным результатам 

освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

2 Корректировка основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего 

образования с учетом обновления примерных 

основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

Администрация ОО 2020-2021 Информационно-методическое 

сопровождение корректировки основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования с 

учетом обновления примерных основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

3 Ознакомление с обновленными контрольно-

измерительными материалами, используемыми при 

проведении государственной итоговой аттестации, 

всероссийских проверочных работ 

Администрация ОО 2020-2024 Использование в работе обновленных 

контрольно-измерительных материалов 

при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, всероссийским 

проверочным работам 

4 Использование единых подходов к критериям и 

методикам оценивания успеваемости обучающихся, 

применению современных образовательных 

практик в преподавании обществознания 

Администрация ОО 2020-2021 Информационно-методическое 

сопровождение по применению 

современных образовательных практик в 

преподавании обществознания 

5 Организация участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде по учебному предмету 

«Обществознание»; организация и проведение 

школьного этапа олимпиады; участие в 

муниципальном этапе олимпиад в обновленных 

форматах 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Участие школьников во всероссийских 

олимпиадах по учебному предмету 

«Обществознание» и по отдельным 

модулям обществоведческого курса, 

внедрение обновленных форматов 

проведения школьного этапа олимпиады 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

1 Расширение участия обучающихся в общественно-

значимых социальных, в том числе волонтерских, 

проектах 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Увеличение охвата обучающихся, 

участвующих в общественно- значимых 

социальных, в том числе волонтерских, 

проектах   



2 Обеспечение эффективной интеграции рабочих 

программ с программой воспитания и социализации 

обучающихся 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Разработка рабочей программы учебного 

предмета «Обществознание» 

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

1 Совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования учителей в части 

формирования компетенций, необходимых для 

ведения образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

современных технических средств обучения 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Использование учителями в работе 

современных средства обучения и 

владение современными компетенциями, 

необходимыми для ведения 

образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, современных технических 

средств обучения 

1.1 Повышение квалификации учителей 

обществознания по программе ПК 

«Концептуальные основы и современные 

технологии в преподавании обществознания в 

условиях реализации обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта» 

Администрация ОО 2020-2024 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

1.2 Повышение квалификации учителей 

обществознания по программе ПК «Актуальные 

вопросы формирования финансовой грамотности 

как навыка 21 века» 

Администрация ОО 2020-2024 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

1.3 Повышение квалификации учителей 

обществознания: «Современные технологии 

преподавания курса «Обществознания», 

«Применение цифровых технологий в рамках курса 

«Обществознания», «Формирование 

функциональной грамотности у обучающихся в 

рамках курса «Обществознание» 

Администрация ОО 2020-2022 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

  



1.4 Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей обществознания по программам ПК: 

«Современные технологии преподавания курса 

«Обществознания», «Применение цифровых 

технологий в рамках курса «Обществознания», 

«Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся в рамках курса «Обществознание» 

Администрация ОО 2020-2022 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

1.5 Изучение методических рекомендаций с учетом 

результатов работ предыдущего учебного года 

«Подготовка к написанию Всероссийских 

проверочных работ по обществознанию» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Использование в работе методических 

рекомендаций 

1.6 Изучение методических рекомендаций с учетом 

результатов работ предыдущего учебного года 

«Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Использование в работе методических 

рекомендаций 

1.7 Изучение методических рекомендаций с учетом 

результатов работ предыдущих лет «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ по обществознанию» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Использование в работе методических 

рекомендаций 

1.8 Изучение методических рекомендаций по 

обновлению содержания учебного предмета 

«Обществознание» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Использование в работе методических 

рекомендаций 

2 Участие в работе ШМО по темам: 

1). Актуальные вопросы подготовки и 

проведения урока «Обществознания» в 

дистанционной форме; 

2). Актуальные вопросы организации проектной 

деятельности обучающихся в рамках курса 

«Обществознания»; 

3). Проблемные вопросы интеграции процессов 

освоения содержания, воспитания и социализации 

обучающихся в преподавании курса 

«Обществознания» и во внеурочной деятельности; 

4). Проблемные вопросы в организации 

самостоятельной работы обучающихся на уроке 

«Обществознания» 

 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Применение учителями обществознания 

современных средств обучения 

  



3 Использование цифровых информационных и 

образовательных ресурсов, включающих 

инструменты организации индивидуальной или 

совместной деятельности обучающихся (цифровые 

учебные модули для самостоятельного 

углубленного изучения отдельных тем и разделов; 

учебные компьютерные игры, тренажеры, сетевые 

инструменты проектной деятельности) 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Информационно-методическое 

сопровождение использования педагогами 

банка цифровых информационных и 

образовательных ресурсов, включающих 

инструменты организации 

индивидуальной или совместной 

деятельности обучающихся 

4 Разработка комплекса мер по обеспечению 

кадровых условий реализации Концепции 

повышения квалификации и переподготовка 

педагогических работников, наставничество. 

Администрация ОО 2020-2024 Повышение квалификации и работа с 

молодыми специалистами 

5 Использование возможностей портала «Российская 

электронная школа» 

Педагоги 2020-2024 Расширение возможностей преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 

VI. Дополнительное образование 

1 Координация  и интеграция внеурочной 

деятельности и дополнительного образования с 

учетом разработанных методических рекомендаций 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Внедрение и обеспечение 

информационно-методического 

сопровождения механизмов координации 

и интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

2 Изучение современной системы оценивания 

индивидуальных достижений 

Педагоги 2020-2021 Расширение возможности оценивания 

индивидуальных достижений 

3 Выявление и обобщение лучших практик системы 

зачета результатов дополнительного образования 

при реализации основной образовательной 

программы общеобразовательной организации 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Использование лучших практик 

дополнительного образования 

VII. Популяризация учебного предмета 

1 Участие школьников в мероприятиях 

просветительского и образовательного характера, 

направленных на формирование социально 

активной, уважающей закон и правопорядок 

личности 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Повышение уровня социальной 

активности и гражданского правосознания 

обучающихся, вовлечение обучающихся в 

мероприятия 

VIII. Мониторинг и управление хоДом реализации плана 

1 Мониторинг выполнения плана реализации 

Концепции 

Администрация ОО 2020-2024 Подготовка отчетов по мониторингу, 

коррекция плана мероприятий 
 


