
Приложение №4 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

 администрации Пичаевского района 

  от 24.04.2020 № 78 
 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных учреждениях Пичаевского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 − 2024 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Планируемый результат 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 

1 Использование методических рекомендаций по 

преподаванию обществоведческих дисциплин в 

условиях принятия Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание», 

разработанных  ОИПКРО, ММО секции учителей 

предметной области  

Общеобразовате

льные 

организации 

Ежегодно Совершенствование организационных и 

методических основ преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях 

района. 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

1 Выявление лучших практик и моделей, 

обеспечивающих высокое качество преподавания в 

рамках предметной области «Общественно-

научные предметы» посредством проведения 

тематических мастер-классов, мастерских по 

овладению эффективными приемами, методами, 

формами организации образовательной 

деятельности  

ММО учителей  

 

Ежегодно Определение целевых ориентиров реализации 

Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в РФ. Создание условий для 

повышения качества преподавания школьного 

обществоведческого курса с учетом инновационного 

опыта лучших учителей-предметников области.   

2 Участие в деятельности сетевых сообществ по 

распространению опыта преподаванию школьного 

обществоведческого курса 

ММО учителей  

 

Постоянно Диссеминация лучших педагогических практик в 

школьном обществоведческом образовании 

посредством использования ИКТ-технологий и 

внедрение ЭФУ по обществознанию в 

образовательный процесс. 



3. Обновление содержания предметной области «Общественно-научные предметы» 

1 Участие в Семинаре-совещании «Содержательные 

и технологические аспекты преподавания 

обществоведческих дисциплин в рамках 

реализации требований Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в РФ» 

ММО учителей  Сентябрь 

2021 г. 

Подведение промежуточных итогов реализации 

Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в РФ по Тамбовской области 

2 Внедрение инновационных образовательных 

технологий, в т.ч. дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения  

Отдел 

образования 

2020 − 

2024 годы 

Создание условий для повышения научного и 

методического уровня преподавания школьного 

обществоведческого курса 

3 Анализ и отбор цифровых образовательных 

ресурсов для использования в образовательной 

деятельности по обществознанию 

Отдел 

образования, 

2020 − 

2024 годы 

Создание  информационно-образовательной среды 

для эффективной реализации учебного предмета 

«Обществознание» 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

1 Организация работы с одаренными детьми: 

расширение практики проведения школьных, 

муниципальных,  интеллектуально-познавательных 

мероприятий, направленных на выявление 

высокомотивированных к изучению 

обществознания обучающихся  разных возрастных 

категорий. 

Отдел 

образования 
 

Ежегодно 

(по 

отдельном

у графику) 

Развитие системы выявления и поддержки одаренных 

детей в сфере изучения общественно-научных 

предметов. 

2 Организация и проведение конкурсных 

мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие научной, творческой и социальной 

активности детей и молодежи 

Отдел 

образования  

Ежегодно Определен перечень конкурсных мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие научной, 

творческой и социальной активности детей и 

молодежи; разработаны положения о конкурсных 

мероприятиях. 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности  

1 
Участие в практико – ориентированных семинарах, 

вебинарах, круглых столах, направленных на 

развитие профессиональных компетенций 

учителей обществознания 

Отдел 

образования 

Ежегодно Разработаны план-график мероприятий и программы 

мероприятий 

 



2 Участие учителей обществознания в региональных 

и общероссийских мероприятиях (совещаниях, 

съездах, форумах, ассамблеях, конференциях, 

вебинарах, семинарах и др.).  

Отдел 

образования  

В течение 

года 

Созданы условия для обмена опытом работы 

педагогов-практиков по вопросам разработки и 

реализации современного содержания 

образовательных программ предметной области 

«Общественно-научные предметы» в соответствии с 

приоритетными направлениями развития 

образования. 

6. Дополнительное образование обучающихся 

1 Использование рекомендаций по учету при 

реализации предметной области «Общественно-

научные предметы» результатов проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, 

разработанных ТОИПКРО 

общеобразовател

ьные 

организации 

2022 г. Разработаны рекомендации, направленные на 

развитие проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся и на совершенствование 

содержания учебного предмета «Обществознание». 

7. Популяризация обществоведческого образования  

1 Участие в профильных мероприятиях (семинарах, 

конференциях, форумах и др.) с целью расширения 

участия экспертного, общественно-

профессионального сообщества в реализации 

Концепции преподавания обществознания в РФ 

обшеобразовател

ьные 

организации 

Ежегодно Организованы профильные мероприятия (семинары, 

конференции, форумы и иные мероприятия). 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

1 Анализ результатов диагностических работ (ВПР) 

и ГИА по обществознанию и их использование для 

повышения качества образования 

Отдел 

образования 

Ежегодно Определение уровня усвоения обществоведческих 

знаний обучающимися посредством  использование 

современных средств диагностики достижения 

образовательных результатов. Установление на этой 

основе способов устранения пробелов в 

обществоведческой подготовке обучающихся.  

2 Развитие системы диагностики профессиональных 

затруднений учителей предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

Отдел 

образования  

Ежегодно Выявление профессиональных дефицитов педагогов и 

соответствующая корректировка программ курсовой 

подготовки для наиболее эффективного развития 

компетенций. 

 

 

 


