
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З
12.04.2019 №241

г. Мончегорск

Об утверждении Плана повышения 
качества преподавания учебных предметов 
предметной области «Общественно-научные 
предметы» в городе Мончегорске 
на 2019-2020 годы

На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской 
области от 02.04.2019 №523 «Об исполнении решения коллегии Министерства 
образования и науки Мурманской области от 01.02.2019 №1/2 «О повышении 
качества преподавания учебных предметов предметной области «Общественно
научные предметы», в целях обеспечения современного качества образования в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города
Мончегорска по предметам общественно-научного цикла приказываю:

1. Утвердить План повышения качества преподавания учебных предметов 
предметной области «Общественно-научные предметы» в городе Мончегорске на 
2019-2020 годы (далее - План) (приложение 1).

2. Управление образования (Солтан И.В.):
2.1.Организовать реализацию в МБОУ города Мончегорска историко- 

культурного стандарта, Концепции развития географического образования в 
Российской Федерации, Концепции преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы.

. 2.2.0беспечить контроль за разработкой МБОУ планов работы по повышению 
качества преподавания учебных предметов предметной области «Общественно
научные предметы» на 2019, 2020 годы.

3. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.) обеспечить исполнение Плана в части 
касающейся методического обеспечения.

4. Руководителям МБОУ:
4.1.Разработать планы работы по повышению качества преподавания учебных 

предметов предметной области «Общественно-научные предметы» на 2019-2020 
годы в срок до 1 июня 2019 года.

4.2.0рганизовать работу по приведению в соответствие с требованиями 
предметных концепций и ФГОС общего образования содержания основных 
образовательных программ общеобразовательных учреждений, в том числе и 
рабочих программ общественно-научных предметов, и размещению их в 
соответствующих разделах официальных сайтов общеобразовательных учреждений 
в срок до 1 июня 2019 года.



4.3 .Предоставить в управление образования отчет о выполнении Плана 
(декабрь, май 2019,2020)

.5. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 
начальника управления образования.

И.о. начальника управления В.Л.Уханова

Рассылка: Уханова В.Л., Солтан И.В., Паньшина Н.В., МБОУ.



Приложение 1 
к приказу управления образования 

от 12.04.2019 №241

ПЛАН
повышения качества преподавания учебных предметов предметной области 

«Общественно-научные предметы» в образовательных учреждениях 
города Мончегорска на 2019-2020 г.г.

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1

3

Приведение в соответствие с Концепцией 
развития географического образования и 
Концепцией преподавания учебного 
предмета «Обществознание» в 
образовательных организация РФ, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы, 
содержания основных 
общеобразовательных программ 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и рабочих программ учебных 
предметов.

Май-август
2019

•

МБОУ

2 Поэтапное обновление фонда школьных 
библиотек учебно-методическими 
комплектами по предметам предметной 
области «Общественно-научные предметы» 
в соответствии с Федеральным перечнем 
учебника.

2019-2020 МБОУ

3 Обновление учебно-методических 
комплектов по истории в соответствии с 
Концепцией нового УМК по отечественной 
истории, переходом на линейную систему 
преподавания истории.

2019-2020 МБ.ОУ

4 Комплектование школьных библиотек 
электронными образовательными 
ресурсами по учебным предметам 
предметной области «Общественно
научные предметы» (тренажерами, 
электронными учебниками, обучающим 
программным обеспечением).

2019-2020 МБОУ

5 Организация и проведение мониторинга
5.1. Результатов обновления фонда школьных 

библиотек учебно-методическими 
комплектами по предметам предметной 
области «Общественно-научные предметы» 
в соответствии с Федеральным перечнем 
учебника, учебно-методических комплектов

Сентябрь
2019,2020

МБУ «ЦРО» 
(Трошина О.Н.)



по истории в соответствии с Концеттттией 
нового УМК по отечественной истории, 
переходом на линейную систему 
преподавания истории.

5.2. Комплектования школьных библиотек 
электронными образовательными 
ресурсами по учебным предметам 
предметной области «Общественно
научные предметы» (тренажерами, 
электронными учебниками, обучающим 
программным обеспечением).

Сентябрь
2019,2020

МБУ «ЦРО» 
(Трошина О.Н.)

6. Апробация программы учебного курса 
внеурочной деятельности «География 
Мурманской области»

2020 МБОУ

7. Организация консультаций для учителей по 
вопросам разработки рабочих программ по 
учебным предметам географии и истории, 
по обществознанию в рамках реализации 
ФГОС СОО;
по учебному предмету «Обществознание» в 
рамках реализации Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных 
организация РФ, реализующих основные 
общеобразовательные программы, 
реализации ФГОС СОО.

Май-
сентябрь

2029

»

МБУ «ЦРО» 
(ГМО)

8. Создание фонда оценочных средств
8.1. По общественно-научным предметам при 

реализации программ основного общего 
образования.

Декабрь
2019

МБУ «ЦРО» 
(ГМО)

8.2. По общественно-научным предметам при 
реализации программ среднего общего 
образования.

Декабрь
2020

МБУ «ЦРО» 
(ГМО)

9. . Организация обсуждения на заседаниях 
ГМО учителей истории, обществознания, 
географии следующие вопросы:

9.1. Совершенствование качества образования 
по учебному предмету «история» на основе 
предметно-содержательного анализа 
результатов ГИА.

Сентябрь
2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В.)

9.2. Совершенствование качества образования 
по учебному предмету «обществознание» 
на основе предметно-содержательного 
анализа результатов ГИА.

Сентябрь
2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В.)

9.3. Совершенствование качества образования 
по учебному предмету «география» на 
основе предметно-содержательного анализа 
результатов ГИА.

Сентябрь
2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Шульгина В.Н.)



10. Организация обмена опытом работы 
учителей по проблемам

10.1. Современные метапр едметные технологии 
на уроках истории, обществознания, 
географии.

2019,
2020

МБУ«ЦРО» 
(Кремлева М.В. 
Шульгина В.Н.)

10.2. Метапредметные задания на уроках 
истории, обществознания, географии.

2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В. 
Шульгина В.Н.)

10.3. Основные подходы к оценке 
метапредметных результатов.

2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В. 
Шульгина В.Н.)

10.4. Организация исследовательской 
деятельности учащихся в урочной и 
внеурочной работе по предметам истории, 
обществознания, географии.

2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В. 
Шульгина В.Н.)

10.5.
3

Использование технологии формирующего 
оценивания на уроках истории, 
обществознания, географии.

2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В. 
Шульгина В.Н.)

10.6. Методика организации и проведения 
географических практикумов на уровне 
среднего общего образования.

2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Шульгина В.Н.)

11. Организация и проведение семинаров, 
практикумов на уровне образовательных 
учреждений, на муниципальном уровне:

11.1. Совершенствование навыков смыслового 
чтения на уроках истории, обществознания, 
географии

2019,
2020

МБОУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В. 
Шульгина В.Н.)

11.2. Использование региональной тематики на 
уроках истории, обществознания, географии

2019,
2020

МБОУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В. 
Шульгина В.Н.) 

МБОУ
11.3. Организация исследовательской 

деятельности по экономике
2019,
2020

МБОУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.) 

МБОУ
11.4. Эффективные практики преподавания курса 

«Основы финансовой грамотности».
2019,
2020

МБОУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.) 

МБОУ
12. Организация участия
12.1. Учителей географии МБОУ в региональной 

методической неделе по географии 
«Современные технологии школьного 
географического образования»

Ноябрь
2019

МБУ «ЦРО» 
(Шульгина В.Н.) 

МБОУ

12.2. Учителей обществознание в региональной 
неделе «Школьное обществоведческое 
образование в условиях реализации 
Концепции преподавания учебного 
предмета «Обществознание»

Октябрь
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В.) 

МБОУ

12.3. Учителей курса «Основы финансовой Ноябрь МБУ «ЦРО»



грамотности» в региональном заочном 
конкурсе методических разработок по 
реализации программ финансовой 
грамотности в урочной и внеурочной 
деятельности

2019 (Келлер И.В.) 
МБОУ

12.4. Учителей истории в областном конкурсе на 
лучшую методическую разработку урока, 
внеклассного мероприятии, посвященного 
празднованию 75 годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье.

Октябрь
2019

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В.) 

МБОУ

12.5. Учителей курса «Основы финансовой 
грамотности» в региональном конкурсе 
профессионального мастерства

Апрель
2020

МБУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.) 

МБОУ
12.6. Учителей в географической олимпиаде, 

организуемой ГАУДПО МО ИРО
Февраль

2020
МБУ «ЦРО» 

(Шульгина В.Н.) 
МБОУ

■ 12.7. Учителей истории в олимпиаде, 
посвященной празднованию 75 годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск в 
Заполярье, организуемой ГАУДПО МО 
ИРО

Май
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В.) 

МБОУ

13. Анализ сети кружков социальной 
направленности в МБОУ, МБУ ДО 
ЦРТДиЮ «Полярис»

Май 2019, 
2020 •

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В.) 

МБОУ
14. Организация и проведение городских 

ученических чтений общественно-научной 
направленности в рамках городского слета 
школьных научных обществ

Январь
2019

МБУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.) 

МБОУ

15. Обеспечение участия учащихся МБОУ в 
региональных конкурсах, конференциях

15.1. В региональном этапе ВоШ по истории, 
географии, обществознания, экономике, 
праву.

2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.) 

МБОУ
15.2. В соревновании молодых исследователей 

«Шаг в будущее»
2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.) 

МБОУ
15.3. В региональной научной и инженерной 

выставке молодых исследователей 
«Будущее Севера»

2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.) 

МБОУ
15.4. В региональном соревновании юных 

исследователей «Будущее Севера.ЮНИОР,
2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.) 

МБОУ
15.5. Во Всероссийской геологической 

олимпиаде
2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
(Шульгина В.Н.) 

МБОУ
15.6. Во Всероссийском экономическом диктанте 2019,2020 МБУ «ЦРО» 

(Келлер И.В.) 
МБОУ



15.7. Во Всероссийском тестировании «Каждый 
день горжусь Россией»

2019,2020 МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В.) 

МБОУ
15.8. В Международной акции «Тест по истории 

Отечества»
2019,2020 МБУ «ЦРО» 

(Кремлева М.В.) 
МБОУ

16. Организация и проведение городских 
мероприятий для учащихся на базе МБОУ, 
ГЦВД

16.1. Муниципальный этап ВОШ по истории, 
обществознанию, географии, экономике, 
праву.

Ноябрь
2019,2020

МБУ «ЦРО» 
(Келлер И.В.)

16.2. Городские Масловские чтения, 
посвященные празднованию 75 годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск в 
Заполярье

Декабрь
2019

МБОУ «ЦРО» 
(Шульгина В.Н.)

"16.3. Городская интеллектуально-творческая 
игра по английскому языку, истории, 
биологии и географии «Этот 
удивительный мир»

Январь
2020

МБУ «ЦРО» 
(Кремлева М.В.)


