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«Дорожная карта»
реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в МОУ Желтояровской СОШ
на 2020-2024 годы
№
п/п
1.1.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3.1

3.2.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
1. Организационно
Организационно-правовое
правовое обеспечение образовательного процесса
Разработка школьного плана реализации Концепции
2020 год
Ходунова А.В.
2. Общесистемные мероприятия
Создание вкладки на сайте образовательной организации
2020 год
ЗДВУР Нитяговская М.А.
Участие в региональных и всероссийских мероприятиях (семинарах, 2020-2024 г
Ходунова А.В.
конференциях, совещаниях) для учителей обществознания
по плану
Участие в муниципальных семинарах
семинарах, конференциях, мероприятиях 2020-2024 г,
Ходунова А.В.
по содержательным компонентам Концепции 2020
2020-2024 годы
по плану
Отдела
Участие в мероприятиях по повышению квалификации и получении 2020-2024 г
ЗДУВР Нитяговская М.А.
непрерывного
образования
педагогическими
работниками,
по плану
стимулирование учителей к профессиональному росту.
школы
3. Воспитание и социализация обучающихся
Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ 2020-2024 г
ЗДВР Суборь В.А.
по учебному предмету «Обществознание
Обществознание» с программами
по плану
внеурочной деятельности, воспитания и социализации обучающихся
Расширение участия обучающихся в общественно значимых 2020-2024 г
ЗДВР Суборь В.А.
социальных, в том числе в волонтерских и добровольческих по плану ВР
Классные руководители
проектах : акции «Забота», «Ветеран», «Новый год для всех», «Мой
школы
двор-моя забота», «Свеча памяти»

3.3 Участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию, экономике и праву,
участие в предметных (в т.ч. дистанционных) олимпиадах.
3.4 Проведение школьной и участие в районной правовой игре с
целью правового просвещения, формирования базисных (начальных)
знаний о государстве, праве, общественных и государственных
институтах, правах человека.
3.5 Участие в школьной и районной научно-практической конференции
исследовательских работ школьников «Эрудит»

4.1.

4.2.

4.3
4.4

4.5

5.1.

2020-2024 г
октябрь, в
теч.года
2020-2024 г
по плану
(октябрь)

ЗДУВР Нитяговская М.А.
Ходунова А.В.
Ходунова А.В.

2020-2024 г
Руков. НОУ Пиягина М.М.
февраль
Ходунова А.В.
апрель
4. Обеспечение условий реализации образовательного процесса
Осуществление мониторинга дополнительного профессионального
2020-2024 г
ЗДУВР Нитяговская М.А.
образования учителей в части формирования компетенций,
по плану
Руководители МО
необходимых для ведения образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, современных технических средств
обучения
Создание условий для непрерывного образования, повышения 2020-2024 г
ЗДУВР Нитяговская М.А.
квалификации педагогических работников и мотивации к
по плану
Руководитель МО
профессиональному росту.
Участие во всероссийской проверочной работе (ВПР) по 2020-2024 г
ЗДУВР Нитяговская М.А.
обществознанию.
апрель
Ходунова А.В.
Обеспечение
эффективного
организационно-методического
2020-2024г
ЗДУВР Нитяговская М.А.
сопровождения подготовки обучающихся к процедуре итоговой
по плану в
Ходунова А.В.
аттестации по обществознанию
теч.уч.года
Осуществление мониторинга использования учебников и учебных 2020-2024 г
ЗДУВР Нитяговская М.А.
пособий в рамках реализации Концепции
по плану
Руководитель МО
(1 раз в год)
5. Дополнительное образование обучающихся
Формирование современной системы оценивания индивидуальных 2021-2024 г
ЗДУВР Нитяговская М.А.
достижений в области обществоведческого образования
Руководитель МО

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6. Популяризация учебного предмета
Участие в школьных, муниципальных и региональных мероприятий 2020-2024 г
просветительского и образовательного характера, направленных на
по плану
формирование социально активной, уважающей закон и
правопорядок личности: День народного единства, Неделя правовых
знаний, День правовой помощи детям, День героев России, День
Конституции РФ, День защитников Отечества, Вахта памяти.
Пополнение банка лучших педагогических практик, методик и 2020-2024 г
технологий учебного предмета «Обществознание», включая опыт по плану МО
работы образовательных организаций
Участие в конкурсных мероприятиях для учителей обществознания.
2020-2024 г
Организация и методическое сопровождение участия учителей
по плану
обществознания образовательных организаций района в конкурсах
профессионального мастерства различны уровней
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по
2020-2024
реализации Концепции
годы

ЗДВР Суборь В.А.
Классные руководители

ЗДУВР Нитяговская М.А.
Руков. МО Ходунова А.В.
ЗДУВР Нитяговская М.А.
Руководитель МО

ЗДУВР Нитяговская М.А.
ЗДВР Суборь В.А.

