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План мероприятий МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
по реализации Концепции преподавания  учебного предмета «Обществознание» 

на 2019 - 2020 учебный год  

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки реализации 

1. Общесистемные региональные мероприятия 

1.1. Участие обучающихсяМОУ «Гимназия» г.Сертолово  во 

Всероссийских проверочных работах по обществознанию. 

 в Национальном исследовании качества образования (НИКО) 

по обществознанию.  

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР 

по плану 

Министерства 

просвещения  

1.2. Участие в процедурах апробации новой модели аттестации 

учителей истории и обществознания 

Руднева Л.А., зам. 

директора по УВР 

по плану 

комитета общего 

и проф. 

образования 

2. Общесистемные муниципальные мероприятия 

2.1 Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание»  в 2019-2020 учебном году по МОУ 

«Гимназия» г.Сертолово. 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР 

август 2019 г. 

2.2. Создание в МОУ «Гимназия» г.Сертолово нормативно-

правовой базы по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР 

август 2019 г. 

2.3. Участие учителей обществознания в  работы районного 

методического объединения учителей истории и 

Агафонова О.С., 

руководитель МО 

в течение года 
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обществознания 

2.4. Участие в вебинарах для учителей истории и обществознания Агафонова О.С., 

руководитель МО 

в течение года 

2.5. Организация и проведение  школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории, обществознанию, 

избирательному праву 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Агафонова О.С., 

руководитель МО 

по плану 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2.6. Участие в образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» 

Агафонова О.С., 

руководитель МО 

октябрь 2019 г. 

2.7.  Участие в VII Архангело-Михайловских епархиальных 

международных образовательных чтений по теме: «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

Агафонова О.С., 

руководитель МО 

ноябрь 2019 г. 

2.8. Участие в научно-практической конференции по теме: 

«Межуровневая преемственность в организации внеурочной и 

досуговой деятельности» 

Агафонова О.С., 

руководитель МО 

февраль 2020 г. 

2.9. Участие в III муниципальной конференции проектных работ 

обучающихся «Мы – будущее России!» 

Агафонова О.С., 

руководитель МО 

март 2020 г. 

2.10. Участие в проведении муниципального мониторинга по 

определению уровня состояния преподавания 

обществознания в 10 классах 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Агафонова О.С., 

руководитель МО, Конотоп 

Т.М., методист 

сентябрь, 

декабрь 2019 г. 

2.11. Размещение информации о ходе реализации Плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание»  в 2019-2020 учебном 

году на сайте МОУ «Гимназия» г.Сертолово 

Головатая О.Н.,учитель 

ОИиВТ, Агафонова О.С., 

руководитель МО 

в течение года 

3. Общее образование 
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3.1. Утверждение и реализация в ОУ Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в 2019-2020 учебном году 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР 

август 2019 г., 

в течение года 

3.2. Поддержка работы школьного методического объединения 

учителей истории и обществознания. 

В том числе по рассмотрению следующих вопросов: 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, Конотоп 

Т.М. 

в течение года 

3.3. Обновление содержания общего образования на основе 

Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, Конотоп 

Т.М., методист 

в течение года 

3.4.  Детализация требований к предметным результатам освоения 

обществознания на базовом и углубленном уровнях, 

формирование  межпредметных связей с учебными 

предметами «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «История России. Всеобщая история» 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР 

в течение года 

3.5. Разработка инструментария для оценки уровня 

сформированности базовых компетенций  обучающихся 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, Конотоп 

Т.М., методист 

в течение года 

3.6. Подготовка и организация мероприятий в рамках Календаря 

образовательных событий: общественно значимые даты 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО, Иванова 

А.А., зам.директора по ВР 

в течение года 

3.7. Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного 

года программ курсов по выбору предметной направленности 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО, 

август 2019 г. 

3.7. Проектирование внеурочной деятельности, способствующей 

развитию предметной концепции 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО, 

август 2019 г. 
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3.8. Поддержка индивидуальных образовательных траекторий 

педагогов при реализации предметной концепции 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, Конотоп 

Т.М., методист 

в течение года 

3.9. Организация участия выпускников ОУ в федеральных и 

региональных интернет - проектах по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

по плану 

комитета общего 

и 

профессионально

го образования 

3.10. Разработка и выполнение планов подготовки и участия 

обучающихся к школьному, муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, праву 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

в течение года 

3.11. Организация участия обучающихся в научно-

исследовательской и проектной деятельности по 

обществознанию в соответствии с перечнем мероприятий 

федерального и регионального уровней 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

в течение года 

3.12. Организация и участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах предметной направленности различного уровня, в 

том числе по вопросам финансовой грамотности 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

в течение года 

3.13. Организация и участие обучающихся в конкурсе творческих 

работ в рамках немецко-российских дней молодежи в 

Мекленбург – Передней Померании (Федеративная 

Республика Германия) среди школьников Ленинградской 

области 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

в течение года 

3.14. Организация и участие в образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» 

Конотоп Т.М., методист, 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

октябрь 2019 г. 
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3.15. Работа по совершенствованию материально-технической базы 

школьных кабинетов истории и обществознания 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

в течение года 

3.16. Обеспечение доступа к электронным информационно-

образовательным ресурсам предметной направленности 

Головатая О.Н., учитель 

ОИиВТ 

в течение года 

3.17. Анализ результатов проведения диагностических 

мероприятий и разработка проекта управленческих и 

методических действий по выходу из проблемных ситуаций 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, Конотоп 

Т.М., методист 

в течение года 

3.18. Организация и проведение мероприятий по популяризации 

учебного предмета «Обществознание» через кружковую, 

факультативную, внеурочную деятельность обучающихся 

Учителя обществознания в течение года 

3.19. Размещение информации о ходе реализации Плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в 2019-2020 учебном 

году на сайте МОУ «Гимназия» г.Сертолово 

Головатая О.Н., учитель 

ОИиВТ, Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

в течение года 

4. Методическое сопровождение 

4.1. Организация работы школьного методического объединения 

учителей истории и обществознания. 

В том числе по следующим вопросам: 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО, Конотоп 

Т.М. методист 

в течение года 

4.2 Анализ результатов ГИА в МОУ «Гимназия» г. Сертолово по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по обществознанию 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М., 

методист, Агафонова О.Н., 

руководитель МО, 

4.3. Обновление содержания общего образования на основе 

Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М., 

методист, Агафонова О.Н., , 
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4.4. Разделение  и детализация требований к предметным  

результатам освоения обществознания на базовом и 

углубленном уровнях, формирование  межпредметных связей 

с учебными предметами «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «История России. Всеобщая 

история» 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М., 

методист, Агафонова О.Н., 

руководитель МО, 

4.5. Организация участия выпускников ОУ в федеральных и 

региональных интернет - проектах по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

4.6. Разработка и выполнение планов подготовки и участия 

обучающихся к школьному, муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, обществознанию, праву 

Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

4.7. Организация методической помощи молодым и малоопытным 

учителям. 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М., 

методист 

4.8. Анализ результатов проведения диагностических 

мероприятий и разработка предложений управленческих и 

методических действий по выходу из проблемных ситуаций 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР 

4.9. Организация работы по повышению квалификации учителей 

истории и обществознания с учетом Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 

Руднева Л.А., учитель нач. 

классов 

в течение года 

 Размещение информации о ходе реализации Плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в 2019-2020 учебном 

году на информационных электронных ресурсах гимназии  в 

сети Интернет (в социальной сети ВКонтакте) 

Головатая О.Н., учитель 

ОИиВТ, Агафонова О.Н., 

руководитель МО 

в течение года 
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