
ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ  АВГУСТОВСКОЙ  СЕКЦИИ   

УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ОДНКНР 

                                                                              Дата     проведения: 22 августа  2022  года 

 Место и время проведения: КСОШ №2, 09.30  

                                                              Руководитель: Кузавова Н.В., методист  РМК                                                                            

ТЕМА «Приоритетные направления развития  муниципальной системы образования 

Климовского района в рамках  реализации национального проекта «Образование»  на период до 

2030 года»  

ЦЕЛИ: подведение итогов работы  учителей общественных дисциплин за 2021 - 2022 учебный год, 

изучение   нормативных и методических  материалов по организации  учебного и воспитательного 

процесса  в 2022-2023 учебном году, координация деятельности районной и школьной методических 

служб по созданию условий перехода  на  обновлённые ФГОС-21 ООО,  систематизация  знаний 

педагогических работников по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

обеспечение  проведения внешних и внутренних форм оценки образовательных достижений  учащихся 

по программам ООО и СОО с учётом требований нормативных документов и методических 

рекомендаций; обеспечение системности и эффективности в организации всех   форм методической 

работы с целью повышения  качества непрерывного педагогического образования;  разработка и 

утверждение плана методической  работы на 2022 – 2023 учебный год. 

                                        
                                                    ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1. Анализ   работы  за  2021-2022 учебный год    учителей общественных дисциплин  
1.1.  Анализ результатов  итоговой аттестации выпускников  2022 года по программам основного 

общего  и среднего общего образования: 

-ОГЭ по истории – учитель  МБОУ КСОШ №3 Капустина Е.А.; 

-ОГЭ по обществознанию – учитель  МБОУ Хохловской ООШ Кузавова Н.В.; 

-ЕГЭ по истории – учитель  МБОУ КСОШ №1  Москвичёва С.П.; 

-ЕГЭ по обществознанию – учитель  МБОУ КСОШ №3 Шаповалова Н.Ф. 

1.2. Муниципальная и региональная системы мониторинга результатов образовательной успешности 

обучающихся по предметам БУП  как обязательное условие  развития общероссийской системы 

оценки качества образования 

-результаты  ВПР - учитель МБОУ Новоюрковичской СОШ Паук Н.М.; 

-функциональная грамотность- учитель  МБОУ Истопской ООШ Хашина И.М..  

1.3. Развитие системы поддержки талантливых детей на муниципальном и региональном уровнях. 

Результаты конкурсов и олимпиад. 

Анализ результатов олимпиады по истории - учитель  МБОУ Вишнёвской ООШ Кожемяко Н.В.; 

Анализ результатов олимпиады по обществознанию - учитель  МБОУ КСОШ №2 Монахова Н.В.; 

Анализ результатов олимпиады по праву - учитель  МБОУ Плавенской СОШ Курилова А.А.; 

Анализ  олимпиады по экономике -учитель МБОУКирилловскойООШ Таранухина Е.А.. 

Анализ результатов конкурсов - учитель  МБОУ Митьковской ООШ Ткач А.Л.. 

 1.4. Результаты методической работы, профессиональных конкурсов-Кузавова Н.В., методист  РМК 

   

 II. Изучение нормативно-методических документов и материалов  по  

организации учебного и воспитательного  процесса,  жизнедеятельности  ОУ  в 

2022-2023  учебном  году  
2.1. Обзор  изменений  нормативных документов и методических материалов: 

 

    2.1.1. об особенности воспитательной работы с детьми (обучающимися) и педагогическими 

работниками в образовательных организациях Российской Федерации (письма Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях», от 15.04.2022 N 

СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации»)  

                                           учитель общественных дисциплин МБОУ Рубежанской ООШ Резук Е.С. 

 



    2.1.2  историческое  просвещение и   историческая правда  (Инструктивные письма Министерства 

просвещения РФ от 22 июня 2022г. №234-1И/22Ш «Важность недопущения искажения исторической 

правды и изучения подвигов современных героев» и от  14 июля 2022 №03-1035 «Об осуществлении 

исторического просвещения обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования») –  

                                              учитель общественных дисциплин МБОУ КСОШ №1 Пархоменко С.А. 

    2.1.3. основные  условия  организации  обучения  по обновлённым  ФГОС-21  НОО и ООО 

(информационно-методическое  письмо  Министерства просвещения РФ  от 15.02.2022 N АЗ-113/03 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования», сравнительная  характеристика  ФГОС НОО 2009 года и  ФГОС ООО 

2010 года и  обновлённых  ФГОС-21  НОО и ООО)  

                                                                                         учитель МБОУ КСОШ №2 Ханаева М.А. 

   2.1.4. об  организации внеурочной  деятельности в 2022-2023 учебном году: курс «Разговор о 

главном», направления внеурочной деятельности (Информационно-методическое письмо 

Министерства просвещения РФ № ТВ-1290-03 от 05.07.22 «Об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования», презентационные материалы  «Разговор о 

главном») –  

                                                                                учитель МБОУ Сачковичской СОШ Дедушкин А.Д. 

     2.1.5. о реализации  проекта «Школа Минпросвещения России» (Протокол заседания коллегии 

Минпросвещения России от 8 апреля 2022 года № ПК-1вн) –  

                                                                                               учитель  МБОУ КСОШ №1 Суздаль Ю.Н. 

     2.1.6. о внедрении ФГИС  «Моя школа» (Постановление Правительства РФ  от  13.07.2022г. №1241 

«О федеральной  государственной информационной системе «Моя школа»…) –  

                                                                                                         учитель  КСОШ №3 Капустина Е.А. 

2.2. Комментарий к  учебным  планам  и рабочим  программам  на  2022-2023 учебный год: 

    2.2.1. презентация  программ новых  учебных  предметов  и курсов внеурочной деятельности  

(Народы России: дорога дружбы,  Рассказы по истории Отечества, Рассказы о родной природе,  

Введение в Новейшую историю России, Школа волонтёра  и др.) –  

учитель МБОУ Чуровичской СОШ Паращенко С.В. 

    2.2.2. презентация рабочих программ, разработанных в  «Конструкторе рабочих программ»  

Института  стратегии развития образования РАО и  изучение  методических  рекомендаций   по  

использованию  имеющихся УМК  для  реализации рабочих программ по обновлённым ФГОС -21) 

- история - учитель  Новоропской СОШ Кириенко Л.В., 

- ОДНКНР - методист РМК Кузавова Н.В.. 

  2.2.3. О проведении   ВПР  в  сентябре  2022г. –  

                                                                        учитель  МБОУ Новоюрковичской СОШ Паук Н.М. 

           2.3.  Презентация  тем  семинаров  на 2022-2023 учебный год: 

№1 (октябрь-февраль) «Организация  итоговой аттестации  выпускников 2023 года. Основные условия 

функционирования муниципальной и школьной систем оценки  качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

функциональная грамотность)» 
-МБОУ КСОШ №3 (Шаповалова Н.Ф., Капустина Е.А., Дедушкина Е.М.)                                                                                   

№2 (март-апрель) «Организация  учебного и воспитательного   процесса в соответствии с  

обновлёнными  ФГОС НОО и  ООО (уроки, курсы внеурочной деятельности, внеклассные 

мероприятия )» 

- МБОУ КСОШ №2 (Ханаева М.А., Монахова Н.В.) 

 

III. Выбор руководителей, утверждение плана работы РПДС учителей на 2022– 

2023  уч. год - методист РМК Кузавова Н.В.. 

                                                                                 

 

                                Начальник   отдела образования                          Е.И.Однодворцев 

 

 

Исп. Кузавова Н.В., методист РМК 

т.89803194448 


