
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

                                     

 

 

Во исполнение решения коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области от 01.02.2017 № ½ «О повышении качества преподавания 

учебных предметов предметной области «Общественно-научные предметы»,  

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 08.02.2017      

№ 178 «Об утверждении Плана повышения качества преподавания учебных 

предметов предметной области «Общественно-научные предметы» в Мурманской 

области на 2017-2018 годы» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый План повышения качества преподавания 

учебных предметов предметной области «Общественно-научные предметы» в 

ЗАТО г. Островной на 2017-2018 годы (далее – План).   

2. Руководителям образовательных учреждений (Мельниковой Н.С., 

Падалка Н.Ю.) обеспечить исполнение Плана во вверенных учреждениях.  

3. Директору МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  (Мельниковой 

Н.С.) организовать работу по приведению в соответствие с требованиями 

предметных концепций и ФГОС ОО содержания основных образовательных 

программ, в том числе и рабочих программ общественно-научных предметов, и 

размещению их на соответствующем разделе официального сайта в срок до 01 

апреля 2017 года. 

4. Документоведу Гамбаровой Т.А. обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. начальника отдела администрации                        И.А. Сусличенко  

 

П Р И К А З   

09.02.2017 №  45  о/д 

Об утверждении Плана повышения качества преподавания 

учебных предметов предметной области «Общественно-научные 

предметы» в ЗАТО г. Островной на 2017-2018 годы 

 



  УТВЕРЖДЕН  

приказом ООКСМП Администрации ЗАТО 

г. Островной от 09.02.2017 № 45 о/д 

 

План повышения качества преподавания учебных предметов предметной области «Общественно-научные предметы»  

в ЗАТО г. Островной на 2017-2018 годы  

 
№ п/п Направление деятельности, мероприятия Срок 

исполнения 

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 ФГОС ОО содержания основных образовательных 

программ и рабочих программ учебных предметов 

2017 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

1.2. Приведение в соответствие с Концепцией развития географического 

образования в РФ и требованиями ФГОС ОО основных 

образовательных программ и рабочих программ учебного предмета 

«География» 

2017 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

1.3. Поэтапное обновление фондов школьных библиотек учебно-

методическими комплектами по истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по отечественной истории 

2017-2018 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

1.4. Комплектование школьных библиотек электронными 

образовательными ресурсами  по учебным предметам предметной 

области «Общественно-научные предметы» (тренажерами, 

электронными учебниками, обучающим программным 

обеспечением) 

2017-2018 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

2. Развитие системы методического сопровождения учителей истории, обществознания и географии 

2.1. Организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, 

практикумов: 

2017-2018 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

- «Совершенствование навыков смыслового чтения на уроках 

истории и географии»; 

- «Реализуем ИКС: трудные вопросы истории в новом УМК по 

истории»; 

- «Формирование УУД при изучении общественно-научных 

предметов»; 



- «Использование региональной тематики на уроках истории и 

обществознания»; 

 - «Проектирование современного урока на основе системно-

деятельностного подхода»; 

- «Организация внеурочной деятельности по общественно-научным 

предметам»; 

- «Воспитательный потенциал общественно-научных предметов». 

2.2. Организация мероприятий, посвященных памятным датам 

региональной, российской и мировой истории 

2017-2018 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»,  

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

2.3. Организация взаимодействия с региональными отделениями 

всероссийских общественных организаций:  

- региональным отделением Русского географического общества; 

- региональным отделением Русского исторического общества; 

- региональным отделением Российского военно-исторического 

общества. 

2017-2018 ООКСМП Администрации  

ЗАТО г. Островной 

2.4. Участие в региональной методической неделе географии «Традиции 

и инновации в преподавании географии» 

Ноябрь 2017 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»   

2.5. Участие в региональной неделе истории и обществознания 

«Школьное историческое образование в условиях реализации 

Историко-культурного стандарта» 

Март 2017 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

2.6. Формирование банка лучших педагогических практик. 

Обеспечивающих высокое качество школьного образования 

предметной области «Общественно-научные предметы» 

2017-2018 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей 

3.1. Развитие сети детских объединений социальной направленности в 

учреждении дополнительного образования 

2017-2018 МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

 

3.2. Организация и проведение ученических чтений общественно-

научной направленности 

2017-2018 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

 

_________________  


