Мониторинг выполнения Плана мероприятий
по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»
в 2020-2021 учебном году
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
№
п/п

1.1.

1.2

1.3

Мероприятие

Ответственные

Сроки
реализаци
и

Наличие подтверждающих документов
Вид документации

1. Организационно – управленческие мероприятия
Создание на уровне
Администрация:
АвгустЛокальный акт, регламентирующий
образовательной организации
заместители
сентябрь
деятельность ОО по реализации
нормативно – правовой базы,
директора по УВР 2020 г.
Концепции.
обеспечивающей реализацию
И.Ф.Искакова,
План работы по реализации Концепции
Концепции:
О.А.Соляник,
Программы элективных курсов,
1.1.1 Разработка и утверждение
учительвнеурочной занятости, направленные на
локального акта,
предметник:
углубленное изучение обществознания
регламентирующего деятельность
Т.В.Плянтас,
(укажите какие):
ОО по реализации Концепции.
руководитель ПК:
1. План работы по реализации
1.1.2 Разработка и утверждение
Н.Б. Филипенко
Концепции
плана работы по реализации
2. Программы элективных курсов: в
Концепции.
10-11 классах «Право» 1 час в
1.1.3 Разработка и утверждение
неделю
реализуемых в течение учебного
года программ элективных курсов
(курсов по выбору), направленных
на углубленное изучение предмета
«Обществознание».
Мониторинг эффективности
Администрация,
До 5
отчѐты по итогам мониторинга
реализации комплекса мер,
руководитель ПК декабря
направленных на реализацию
Филипенко Н.Б.
До 5 мая
Концепции преподавания учебного
предмета «Обществознание».
Привлечение представителей
Администрация:
В течение
Сетевое взаимодействие (укажите с кем):
научных, образовательных,
И.Ф.Искакова,
года
1.
По необходимости организация
общественных организаций,
О.А.Соляник
курсовой подготовки на базе ГАУ
ведомств к организации и

В наличие
да/нет
да

частично

наличие плана

проведению мероприятий
просветительского и
образовательного характера
(сетевое взаимодействие)

ДПО АОИРО г.Благовещенск

2. Информационно-методическое обеспечение
2.1

2.2

3.1

3.2

Размещение Концепции преподавания
учебного предмета «Обществознание»,
плана по реализации Концепции на
школьном сайте.
Изучение методических рекомендаций
преподавания учебного предмета
«Обществознание» на ШМО и ММО

Администратор Сентябрь
Размещение на сайте (адреса сайтов ОО)
школьного
сайта
О.Л.Парубенко
Руководитель
В течение Протоколы заседания ШМО, ММО
ПК учителей
года
гуманитарного
цикла
Филипенко
Н.Б.
3. Организация работы с обучающимися
Организация участия обучающихся во
учительОктябрь,
Отчѐт об участии
всероссийской олимпиаде школьников
предметник
ноябрь,
по обществознанию
Плянтас Т.В.
февраль
Организация участия обучающихся в
учительВ течение
Отчѐт об участии и результатах
очных и заочных конкурсах,
предметник
года
викторинах, играх, олимпиадах, по
Плянтас Т.В.
обществознанию

да

да

2 участника
(16.11.2020 года)
Участники
всероссийских
конкурсов по
«Финансовой
грамотности» 10
человек 11 класса
(Всероссийская
олимпиада по
финансовой
грамотности,
финансовому рынку и
защите прав
потребителей
финансовых услуг)

3.3

Организация участия обучающихся во
Всероссийских проверочных работах по

май
заместитель

Аналитическая справка

результаты не
подведены

обществознанию.

3.4

Организация участия обучающихся в
научно- исследовательской и проектной
деятельности по обществознанию.

директора по
УВР
О.А.Соляник,
учительпредметник
Плянтас Т.В.
заместитель
директора по
УВР
О.А.Соляник,
учительпредметник
Плянтас Т.В.
учительпредметник
Плянтас Т.В.
учительпредметник
Плянтас Т.В.

(участие в весенней
сессии 2020 года)

В течение
года

Отчѐт о результатах научноисследовательской и проектной
деятельности
(защита проектор обучающими
9 класса на НПК)

3.5

Проведение с обучающимися недели
обществознания и права

3.6

Проведение с обучающимися школьных
и муниципальных мероприятий
просветительского и образовательного
характера, направленных на
формирование социально активной,
2. «Правовой турнир»10-11 класс
уважающей закон и правопорядок
личности
4. Организация работы с учителями
Прохождение курсов повышения
Заместитель
В течение График прохождения курсовой подготовки
квалификации.
директора по
года
УВР
И.Ф.Искакова,
учительпредметник
Т.В.Плянтас
Участие педагогов в семинарах, в
Руководитель
В течение План работы
заседаниях ШМО и ММО, творческих ПК
года
группах, вебинарах по отдельным
Н.Б.Филипенко,
темам обществознания и подготовки к учительГИА.
предметник
Плянтас Т.В.

4.1

4.2

февраль 2020 года

Декабрьянварь

Отчѐт о проведении недели
(планируется 11.12.2020 к Дню
Конституции Российской Федерации)
Мероприятия (укажите какие):
1. Конституция России –
основной закон» 8-9 класс

частично
Проведены
частнично

В наличии

По плану работы
школьной кафедры
учителей
гуманитарного
цикла

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

Оказание методической помощи
учителям обществознания,
организация системы взаимопомощи и
школьного наставничества в ОО и
муниципалитете. Взаимодействие
ШНОР и ШВОР, как инструмент
повышения качества образования
Проведение диагностики
профессиональных затруднений
педагогов по преподаванию
обществознания.
Проведение административных и
муниципальных контрольных работ по
обществознанию.

Посещение уроков обществознания в
рамках ВШК.

Заместитель
директора по
УВР
И.Ф.Искакова

В течение
года

План работы и аналитическая справка

По необходимости

Заместитель
директора по
УВР
И.Ф.Искакова
Заместитель
директора по
УВР
О.А.Соляник,
учительпредметник
Плянтас Т.В.
Заместитель
директора по
УВР
О.А.Соляник

В течение
года

План работы

По необходимости

Справка

По плану
внутришкольного
контроля в 20202021 году
запланированы на
февраль 2021 года

В течение
года

В
течение
года

15 октября 2019 года администрацией школы была
проведена административная контрольно-срезовая
работа по обществознанию в 9А и 9Б классах, по
результатам качество знаний составило в 9А классе
52 %, успеваемость 100% в 9 Б классе качество
знаний – 46%, успеваемость 100%., в рамках плана
внутришкольного контроля.

Справка

По плану
внутришкольного
контроля в 20202021 году
запланированы на
февраль 2021 года

5. Подготовка к Государственной итоговой аттестации
Повышение мотивации обучающихся к учительВ течение
План по подготовке к ГИА -2021 приказ № По плану
дачи ГИА
предметник
года
154 от 27.08.2020 МАОУ «Школа №3
Плянтас Т.В.
города Белогорск»
Изучение методических рекомендаций
Руководитель Сентябрь
Справка № 1 от 24.08.2020, приказ № 45 от выполнено
для учителей на основе анализа
ПК
24.08.2020 «по результатам контроля за
типичных ошибок, допущенных на ГИА Н.Б.Филипенк
результативностью ГИА-2020 года»
в 2020 году
о,
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»;
учительПротокол заседания ПК учителей
предметник
гуманитарного цикла №2 от 11.09.2020
Плянтас Т.В.,
года
Заместитель
директора по

5.3

Изучение спецификации,
кодификатора, демоверсий 2021г.
Участие в вебинарах

5.4

Оформление информационного стенда
«Подготовка к ОГЭ по
обществознанию»

5.5

Анализ результатов государственной
итоговой аттестации по
обществознанию.

УВР
О.А.Соляник
учительпредметник
Плянтас Т.В.,
Заместитель
директора по
УВР
О.А.Соляник
Заместитель
директора по
УВР
О.А.Соляник
Заместитель
директора по
УВР
О.А.Соляник

В течение
года

План работы

частично

Октябрь

Оформление стенда
(Обновление в течение года)

частично

Июльавгуст

Справка № 1 от 24.08.2020, приказ № 45 от выполнено
24.08.2020 «по результатам контроля за
результативностью ГИА-2020 года»
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»;
Протокол заседания ПК учителей
гуманитарного цикла №2 от 11.09.2020
года, протокол №1 от 27.08.2020 года
заседания педагогического совета

6. Организация работы с родителями
6.1

Ознакомление с содержанием новой
концепции преподавания предмета
«Обществознание» и структурой ГИА

6.2

Выступление учителей на классных
родительских собраниях по вопросам
подготовки к итоговой аттестации по
обществознанию
Индивидуальная работа с родителями
учащихся «группы риска»

6.3

Заместитель
директора по
УВР
О.А.Соляник
Учителя предметники

Январь
2021 года

Протокол заседания родительского
собрания

частично

В течение
года

Протокол заседания родительского
собрания

частично

учителя –
предметники,
классные
руководители

В течение
года

План работы

частично

1.

Директор
585
215 39
2

Всего сдавали ОГЭ по обществознанию

Преподавателей
обществознания

Из них

ОО

10-11 классы

6-9 классы

МАОУ «Школа №3
города Белогорск»
Всего детей

0

Из них

На
«5»
На
«4»
На
«3»
Не
сдали

0
0
0
0

Т.С.Мохова

Всего сдавали ЕГЭ по обществознанию

8

Из них

От
70
5869
4257
0-41

1
2
3
2

ФИО учителя – 9 класс
ФИО учителя - 11 классе

№
п/п
Набрали максимальное колво баллов ОГЭ, ЕГЭ

МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 2020-2021 учебный год

6
Плянтас Татьяна
Валерьевна

