
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 08.05.2020                       г. Белогорск            № 166-р 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Белогорского района, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы 
 

  

 Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 16.04.2020 № 379 «Об утверждении «дорожной карты» 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

в образовательных организациях Амурской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить «дорожную карту» реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Белогорского района, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы (далее – Концепция), указанную в приложении к 

настоящему приказу. 

2. Специалистам МКУ Отдел образования Белогорского района 

(Найденовой Н.Р., Замараевой Г.С.) обеспечить координацию проведения 

мероприятий согласно «дорожной карте» реализации Концепции в части 

общего и дополнительного образования. 

3. Методическому кабинету МКУ ЦОУО Белогорского района 

(Кравцовой Ю.Ю.) обеспечить: 

 информационно-методическое сопровождение реализации 

мероприятий «дорожной карты» Концепции;  

 проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий 

«дорожной карты» Концепции. 

4. Руководителям образовательных организаций Белогорского района 

организовать работу по выполнению мероприятий «дорожной карты» 

реализации Концепции в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Отдел образования Белогорского района 

Г.А.Литвин. 
 

 

Начальник МКУ Отдел образования  

Белогорского района                                                                        С.В. Богородов 

 

 
   

 



 

 

 

 П
Приложение к приказу МКУ                                                                                                                                                     
Отдел образования Белогорского                   
района от 08.05.2020 № 166-р 

 

«Дорожная карта» 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях  

Белогорского района, реализующих основные общеобразовательные программы,  

на 2020-2024 годы  

  

№ п/п  Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

 1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса  

1.1.  Разработка муниципального плана реализации 

Концепции  

2020 год  МКУ Отдел образования Белогорского 

района  

 2.Общесистемные мероприятия  

2.1.  Организация и проведение муниципальных 

семинаров, конференций, мероприятий по 

содержательным компонентам Концепции  

2020-2024 годы,  

в рамках работы 

РМС и РЦПМК 

Методический кабинет МКУ ЦОУО 

Белогорского района, образовательные 

организации 

2.3.  Создание и поддержка муниципального общественно-

профессионального сообщества учителей 

обществознания 

сентябрь - 

октябрь  

2020-2024 годы  

МКУ Отдел образования Белогорского 

района, образовательные организации 

2.4. Организация и координация участия в мероприятиях 

по повышению квалификации и получении 

непрерывного образования педагогическими 

работниками, стимулирование учителей к 

профессиональному росту.  

2020 – 2024 годы Методический кабинет МКУ ЦОУО 

Белогорского района 

3.Воспитание и социализация обучающихся  



 

3.1  Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по учебному предмету 

«Обществознание» с программами внеурочной 

деятельности, воспитания и социализации 

обучающихся  

2020-2024 годы   МКУ Отдел образования Белогорского 

района, образовательные организации 

3.2.  Расширение участия обучающихся в общественно 

значимых социальных, в том числе в волонтерских и 

добровольческих  проектах  

2020-2024 годы  МКУ Отдел образования Белогорского 

района, образовательные организации  

4.Обеспечение условий реализации образовательного процесса  

4.1.  Совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования учителей в части 

формирования компетенций, необходимых для 

ведения образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

современных технических средств обучения  

2020-2024 годы  МКУ Отдел образования Белогорского 

района, образовательные организации 

4.2. Создание условий для непрерывного образования, 

повышения квалификации педагогических 

работников и мотивации к профессиональному росту.  

2020-2024 годы Образовательные организации 

5.Дополнительное образование обучающихся  

5.1.  Выявление и обобщение лучших практик системы 

зачета результатов дополнительного образования при 

реализации основной образовательной программы 

общеобразовательной организации  

2021-2024 годы  МКУ Отдел образования 

Белогорского района, 

образовательные организации 

 

6.Популяризация учебного предмета  



 

 

6.1  Организация муниципальных и поддержка 

региональных и всероссийских мероприятий 

просветительского и образовательного характера, 

направленных  на формирование  социально 

активной,  уважающей закон  и правопорядок 

личности  

По отдельному 

графику  

2020-2024 годы  

МКУ Отдел образования Белогорского 

района, образовательные организации 

6.2.  Пополнение банка лучших педагогических практик, 

методик и технологий учебного предмета 

«Обществознание», включая опыт работы 

образовательных организаций  

 

2020-2024 годы  Методический кабинет МКУ ЦОУО 

Белогорского района 

6.3.  Проведение конкурсных мероприятий для учителей 

обществознания.  

Организация и методическое сопровождение участия 

учителей обществознания образовательных 

организаций Белогорского района в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней 

По отдельному 

графику  

2020-2024 годы  

Методический кабинет МКУ ЦОУО 

Белогорского района, образовательные 

организации 

6.4.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции   

2020-2024 годы   Методический кабинет МКУ ЦОУО 

Белогорского района 

  


