
План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

в общеобразовательных организациях Аксайского района на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Планируемый 

результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1 Разработка плана 

мероприятий по 

реализации 

Концепции 

преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» 

1 квартал 

2021 года 

РМК УО ААР Утвержденный 

план реализации 

Концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Обществознани

е» 

2. Общесистемные мероприятия по обеспечению условий реализации 

образовательного процесса 

2.1. Организация 

участия 

(очного/дистанцио

нного) педагогов 

общеобразовательн

ых организаций 

Аксайского района 

в работе 

всероссийских 

съездов, 

конференций и т.д. 

В течение 

всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

Участие в 

октрытых 

специализирован

ных 

профессиональн

ых социальных 

сетях в целях 

обмена опытом; 

участие в 

форумах, 

конференциях, 

семинарах, 

мастер-классах и 

т.д. 

2.2. Организация 

участия 

педагогического 

сообщества 

В течение 

всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

Участие 

педагогов 

Аксайского 

района в 



Аксайского района 

в общественных 

консультациях по 

вопросам 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в части 

предметной 

области 

«Общественно-

научные 

предметы» и 

«Общественные 

науки» 

общественных 

консультациях 

2.3. Организация 

изучения 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

В течение 

всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО, РМО ОО 

«Обществознан

ие» 

Участие 

педагогов в 

мероприятиях 

методических 

служб 

2.4. Организация 

курсов повышения 

квалификации 

учителей 

обществознания по 

освоению новых 

подходов к 

проектированию 

содержания 

образования и 

В течение 

всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

Увеличение 

охвата учителей, 

владеющих 

современными 

образовательным

и технологиями и 

средствами 

обучения 



реализация 

актуальных 

педагогических 

технологий в 

рамках ФГОС 

общего 

образования, в том 

числе с 

использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий  

2.5. Анализ динамики 

развития 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

оществознания – 

участников ПК и 

методических 

активностей в 

контексте 

Концепции 

преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» 

в образовательных 

организациях 

Российской 

Федерации 

По запросу 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

РМК УО ААР, 

ОО 

Положительная 

динамика 

развития 

профессиональн

ых компетенций 

учителей 

обществознания 

– участников  ПК 

и методических 

активностей 

2.6. Мониторинг 

использования 

учебников и 

учебных пособий 

по учебному 

предмету 

По запросу 

минобразова

ния 

Ростовской 

области, ГБУ 

ДПО РО 

РИПК и 

РМК УО ААР, 

ОО 

Проведенный 

мониторинг, 

анализ 

результатов 

мониторинга 



«Обществознание» ППРО 

2.7. Организация 

участия 

обучающихся в 

мониторинговых 

исследованиях 

качества 

обществоведческог

о образования 

 

По запросу 

минобразова

ния 

Ростовской 

области, 

ГУА РО 

РИАЦРО, 

РОЦОИ СО, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

РМК УО ААР, 

ОО 

Анализ 

результатов 

исследований с 

целью 

определения 

эффективных 

механизмов 

повышения 

качества 

обществоведческ

ого образования 

2.8. Организация и 

проведение 

школьного и 

муниципального 

этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (далее 

– ВсОШ) по 24 

предметам, в том 

числе по 

обществознанию, 

обеспечение 

участия учащихся в 

региональном 

этапе ВсОШ, 

информирование о 

возможности 

участия в 

международных и 

всероссийских 

конкурсах и 

олимпиадах, 

тематических 

образовательных 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО 

Анализ 

результатов 

участия 

школьников в 

олимпиадах и 

конкурсах 



проектах 

2.9. Выявление и 

сопровождение 

развития 

инновационных 

педагогических 

моделей 

реализации 

Концепции в 

образовательных 

организациях 

Аксайского района 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО 

Развитие 

муниципальных 

инновационных 

платформ 

эффективного 

обществоведческ

ого образования 

в контексте 

Концепции 

2.10. Рекомендации по 

использованию 

возможностей 

портала 

«Российская 

электронная 

школа» и других 

электронных 

платформ в 

образовательном 

процессе 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО  

Составление 

методических 

рекомендаций 

для учителей 

обществознания 

по 

использованию 

портала 

«Российская 

электронная 

школа» и других 

электронных 

платформ в 

преподавании 

обществознания 

3. Научно-методические мероприятия 

3.1 Организация 

участия в вебинаре 

«От 

профессоинализма 

учителя к успеху 

каждого ученика: 

подготовка к ГИА 

по 

обществознанию ( 

февраль 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО  

Осмысление 

учителями 

обществознания 

особенностей 

организации 

образовательной 

деятельности при 

обучении 

учебного 



в формате ЕГЭ)» предмета 

«Обществознани

е» в конектсте 

ФГОС ОО и 

Концепции 

3.2. Организация 

участия в вебинаре 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности  при 

обучении истории 

и обществознания 

в формате 

дистанционного 

обучения» 

февраль 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Обмен 

педагогическим 

опытом по 

организации 

образовательного 

процесса при 

обучении 

истории и 

обществознания 

в формате 

дистанционного 

обучения 

3.3. Организация 

участия в вебинаре 

«Методические 

основы реализации 

учебного курса 

«Основы 

финансовой 

грамотности в 

контексте ФГОС 

ОО» 

март 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Определение 

учителями 

обществознания 

методологии 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности и 

механизмов 

повышения 

качества 

обществоведческ

ого образования 

в контексте  

ФГОС ОО и 

Концепции  

3.4. Организация 

участия в вебинаре 

«Преподавание 

обществознания в  

март 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Определение 

учителями 

обществознания 

методологии 



контексте ФГОС и 

концепции 

преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание»

в образовательных 

организациях 

Российской 

Федерации» 

преподавания и 

механизмов 

повышения 

качества 

обществоведческ

ого образования 

в контексте 

ФГОС ОО и 

Концепции 

3.5. Организация 

участия в вебинаре 

«Продуктивные 

методики обучения 

истории и 

обещствознания в 

контексте ФГОС в 

условиях ГИА в 

форме ЕГЭ» 

апрель 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Освоение 

учителями 

обществознания 

современных 

образовательных 

технологий и 

методов 

преподавания и 

механизмов 

повышения 

качества 

обществоведческ

ого образования 

в контексте 

ФГОС ОО и 

Концепции 

3.6. Организация 

участия в вебинаре 

«Проектирование 

содержания 

обществоведческог

о образования в 

контексте ФГОС 

ОО и Концепции» 

октябрь 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Определение 

учителями 

обществознания 

методологии 

проектирования 

и механизмов 

повышения 

качества 

обществоведческ

ого обраозования 

в контексте 

ФГОС ОО и 



Концепции 

3.7. Организация 

участия в вебинаре 

«Модернизация 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

учителя 

обществознания в 

контексте 

Концепции 

преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» 

в образовательных 

организациях  

Российской 

Федерации 

декабрь 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Определение 

механизмов 

модернизации 

контрольно-

оценочных 

средств учителя 

обществознания 

в контексте 

Концепции 

3.8 Организация 

участия в Форуме 

«Преподавание 

обществознания в 

условиях 

реализации 

Концепции 

преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» 

в образовательных 

организациях 

Российской 

Федерации: 

проблемы и 

перспективы» 

в течение 

всего 

периода 

 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Изучение 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогической 

культуры 

учителей 

обществознания 

и выявление 

инновационных 

педагогических 

практик 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

обучении 

обществознанию 

3.9. Организация 

участия в 

1 полугодие 

2021 года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

Выявление 

продуктивного и 



Интернет-конкурсе 

«V региональный 

педагогический  

Интернет-конкурс 

учебно-

методических 

материалов 

учителей 

общественных 

дисциплин 

«Лучшие уроки 

педагогов Дона» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и предметных 

концепций 

РМК УО ААР, 

ОО 

инновационного 

опыта учителей 

общественных 

дисциплин 

Ростовской 

области по 

проектированию 

уроков в 

контексте ФГОС 

общего 

образования и 

Концепции 

3.10. Размещение 

информации о 

проведенных 

научно-

методических 

мероприятий на 

официальном сайте 

УО ААР 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО  

Актуализация 

информации о 

проведенных 

мероприятиях на 

официальном 

сайте УО ААР 

4. Воспитание и социализация обучающихся, дополнительное образование 

4.1. Расширение участия 

обучающихся в 

общественно-

значимых 

социальных в том 

числе волонтерских, 

проектах, включая 

систему 

дополнительного 

образования 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО  

Расширение 

сетевого 

взаимодействия 

классных 

руководителей, 

тьюторов, 

заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе 

4.2. Трансляция лучшего 

опыта по реализации 

в течение 

всего 

РМК УО ААР, Расширение 

сетевого 



программ 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, по 

интеграции 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

периода 

 

ОО взаимодействия 

классных 

руководителей, 

тьюторов, 

заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе 

5. Популяризация учебного предмета 

5.1 Поддержка 

районных 

мероприятий 

просветительского и 

образовательного 

характера, 

направленных на 

формирование 

социально-активной, 

уважающей закон и 

правопорядок 

личности 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО  

Повышение 

уровня 

гражданского 

правосознания 

обучающихся 

5.2. Привлечение 

представителей 

научных, 

образовательных, 

общественных 

организаций, 

ведомств к 

организации и 

проведению 

мероприятий 

просветительского и 

образовательного 

характера 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО  

Увеличение 

количества 

представителей 

научных, 

образовательных 

и других 

организаций в 

качестве 

участников 

тематических 

мероприятий 

6. Мониторинг и управление ходом реализации плана 



6.1. Мониторинг 

выполнения плана 

реализации 

Концепции 

по приказу 

минобразова

ния 

Ростовской 

области 

РМК УО ААР, 

ОО  

Подготовка 

информации по 

реализации 

Концепции 

6.2. Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий 

реализации 

Концепции 

по приказу 

минобразова

ния 

Ростовской 

области 

РМК УО ААР, 

ОО  

Информационно

е сопровождение 

реализации 

Концепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


