
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

 

ПРИКАЗ 

20.03.2017   № 145 

г. Ковдор 

  
Об  утверждении плана  повышения  качества  преподавания учебных 

предметов предметной области «Общественно-научные предметы» 

в  Ковдорском районе на 2017-2018 годы 

 

 

           В  соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 08.12.2015 № 178  «Об утверждении Плана повышения 

качества преподавания предметов предметной области «Общественно-научные 

предметы» в Мурманской области на 2017-2018»  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить  прилагаемый  План повышения качества преподавания 

предметов предметной области «Общественно-научные предметы в  

Ковдорском районе на 2017-2018 годы (далее - План). 

2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управления образования Ковдорского района (Капустина Р.Ф.)  организовать 

выполнение Плана. 

3.   Руководителям МБОУ СОШ №1,4 (Горсткина Н.В., Клементьев А.В.), 

МБОУ ООШ №2 (Ермачкова О.И.,  Пояркова Н.М.) организовать работу по 

приведению в соответствие с требованиями предметных концепций и ФГОС 

общего образования содержания основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций, в том числе и рабочих программ 

общественно-научных предметов, и размещению их в соответствующих 

разделах официальных сайтов общеобразовательных организаций. 

4.  Контроль  исполнения приказа возложить на Капустину Р.Ф., 

начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управления образования Ковдорского района. 

          

 

 

Начальник  МКУ Управление образования                                И.А. Тренина 

Ковдорского района 

 

 
Марченко С.Н.
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Приложение  

к приказу МКУ  

Управление образования 

                                                                                                                                                                                                        от ___________ № _____ 

 

 

План повышения качества преподавания предметов предметной области  

«Общественно-научные предметы» в  Ковдорском районе на 2017-2018 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1. Обновление программно-методического обеспечения преподавания учебных предметов предметной области  

«Общественно-научные предметы»  

1.1. Приведение в соответствие с Концепцией нового УМК по отечественной 

истории (историко-культурного стандарта) и требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

содержания основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций и рабочих программ учебных предметов 

2017 ОО 

1.2. Приведение в соответствие с Концепцией развития географического 

образования и требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования содержания основных 

образовательных программ общеобразовательных организаций и рабочих 

программ учебного предмета география 

2017 ОО 

1.2. Поэтапное обновление фондов школьных библиотек  учебно-

методическими комплектами в соответствии с Концепцией нового УМК 

по отечественной истории (историко-культурный стандарт) 

2017-2018 ОО 

1.3. Комплектование школьных библиотек электронными образовательными 

ресурсами по учебным предметам предметной области «Общественно-

научные предметы» области (тренажерами, электронными учебниками, 

обучающим  программным  обеспечением) 

2017-2018 ОО 
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2. Развитие системы методического сопровождения учителей истории,  обществознания и географии 

2.1. Обеспечение участия учителей истории, обществознания и географии в 

региональных, муниципальных  мероприятиях и конкурсах 

профессионального мастерства учителей и преподавателей учебных 

предметов предметной области «Общественно-научные предметы» 

2017-2018 МКУ УО 

2.2. Организация муниципального семинара-практикума «Совершенствование  

качества преподавания истории и обществознания на основе предметно-

содержательного анализа результатов ГИА и ЕГЭ» 

октябрь 2017  ОДОиВ  МКУ УО 

2.3. Проведение муниципального практикума  «Проектирование современного 

урока на основе системно-деятельностного  подхода» 

январь 2018 ОДОиВ МКУ УО 

 

2.4. Проведение муниципального круглого стола «Реализуем ИКС: трудные 

вопросы истории в новом УМК по истории» 

март 

2018 

ОДОиВ МКУ УО 

2.5. Организация мероприятий, посвященных памятным датам региональной, 

российской и мировой истории 

2017-2018 МКУ УО, ОО 

2.6. Обеспечение участия истории и обществознания «Школьное историческое 

образование в условиях реализации Историко-культурного стандарта» 

2017-2018 МКУ УО, ОО 

2.7. Формирование банка лучших педагогических практик, обеспечивающих 

высокое качество школьного образования предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

2017-2018 МКУ УО, ОО 

2.8. Проведение муниципального семинара-практикума «Осуществление  

деятельностного подхода к обучению, как основа повышения качества 

образования по предметам ЕНЦ». 

Январь 2017  МКУ УО, ОО, ММО 

ЕНЦ 

2.9.  Проведение муниципального круглого стола    учителей естественного 

цикла  «Профессиональный стандарт, его реализация»  

Ноябрь 2017  МКУ УО, 

руководитель ММО 

2.10. Проведение муниципального семинара – практикума для учителей 

естественного цикла   «Из опыта работы по организации экологического 

образования и воспитания в школе» 

IV неделя 

марта 2017  

МКУ УО, 

руководитель ММО 
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2.11. Организация  и проведение мероприятий, посвященных году экологии. февраль-

декабрь 2017  

МКУ УО, 

руководитель ММО  

2.12. Организация круглого стола «Реализация принципов ФГОС в 5- 6 классах, 

результативность работы за 2016-2017 учебный год». 

май 2017  МКУ УО, 

руководитель ММО   

2.13. Организация годичного семинара-практикума для учителей ЕНЦ 

«Проектирование современного урока на основе системно-

деятельностного подхода к обучению» 

2017-2018 уч. 

год 

МКУ УО, 

руководитель ММО   

3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей 

3.1 Проведение муниципальных этапов мероприятий общественно-научной 

направленности для учащихся общеобразовательных организаций: 

-  муниципальный этап Всероссийской олимпиады  по истории, праву, 

обществознанию, естественному циклу; 

-  организация и проведение муниципальных ученических чтений 

2017-2018 МКУ УО, ОО 

3.2. Обеспечение участия в региональных соревнованиях: 

- молодых исследователей «Шаг в будущее»; 

- юных исследователей «Будущее Севера.  ЮНИОР»; 

- научной и инженерной выставке  «Будущее Севера» 

2017-2018 ГАУДО МО МОЦДО 

«Лапландия», МКУ 

УО, ОО 

3.3. Обеспечение участия в полевом практикуме школы «А-Элита» июнь 2017, 

2018 

ГАУДО МО МОЦДО 

«Лапландия», МКУ 

УО, ОО 

3.4. Развитие сети кружков общественно-научной направленности в 

образовательных организациях  

2017-2018 МКУ УО, ОО 

3.5. Участие в региональном открытом турнире знатоков географии Февраль 2018 ГАУДО МО МОЦДО 

«Лапландия», МКУ 

УО, ОО 

________ 


