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МОУ «Средняя школа № 27» в течение 2022 года являлась базовой 

площадкой ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по направлению 

«Научно – методическое сопровождение концепции преподавания 

обществознания в РФ и обновленного историко – культурного стандарта» 

(Решение Ученого совета ГАУ ДПО ЯО ИРО от 10 июня 2021 года, 

протокол №5). Количество педагогов, принимающих участие в работе 

инновационной площадки – 5 чел.  

Цель работы площадки в течение 2022 года: корректировка и 

апробация рабочих программ по истории и обществознанию в соответствии с 

концепцией преподавания обществознания и обновленным историко – 

культурным стандартом, а также формирование теоретической и 

практической готовности учителей школы к их использованию в своей 

деятельности.  

Задачи работы площадки в течение 2022 года:  

 повысить профессиональную компетентность команды учителей 

истории и обществознания в соответствии с Концепцией 

преподавания обществознания в Российской Федерации и 

историко – культурным стандартом;  

 разработать и апробировать рабочие программы учителя по 

истории и обществознанию в соответствии с концепцией 

преподавания обществознания в Российской Федерации и 

обновленным историко – культурным стандартом.  

 

В 2022 году все намеченные мероприятия были проведены в полном объеме 

 

1. Была создана (и работает) творческая группа педагогов МОУ «Средняя 

школа N 27». Группа занималась корректировкой рабочих программ по 

истории и обществознанию в соответствии с концепцией преподавания 

обществознания в Российской Федерации и обновленным историко-

культурным стандартом, а также в контексте обновленных ФГОС.  

 

2. 27.01.2022. Проведена встреча творческой группы «Рабочая программа 

учителя истории и обществознания: основные подходы к 

конструированию». 

 



3. 10.02.2022 Проведен семинар - практикум для педагогического 

коллектива МОУ «Средняя школа №27» «ФГОС ООО И СОО: 

современные подходы к проектированию рабочих программ». 

 

4. 09.03.2022 Проведен вебинар для педагогов Ярославской области 

«Конструктор рабочих программ: ресурсы и возможности». 

 

5. 05.04.2022 Представители творческой группы приняли участие во 

Всероссийской конференции с международным участием «Текст. 

Образование. Коммуникация».  

 

6. 07.12.2022 В рамках Межрегиональной научно-практической 

конференции «Потенциал читательской грамотности при 

формировании функциональной грамотности на занятиях 

гуманитарного цикла» учителя школы № 27 Павлова Лариса Юрьевна, 

учитель высшей квалификационной категории, Манаева Дилара 

Анатольевна, учитель высшей квалификационной категории, провели 

мастер-класс для учителей Ярославской области. 

 

7. Учителя базовой площадки приняли участие в работе КПК «ГИА по 

истории и обществознанию: актуальные вопросы подготовки 

обучающихся» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, кафедра общего образования). 

 

8. Учителя школы принимали активное участие в работе РМО учителей 

истории и обществознания и вебинарах: 9 марта 2022 года 

«Конструктор учебных программ: возможности и ресурсы», 17 марта 

2022 года   «Актуальные вопросы изучения современной истории 

России» (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1610) 

 

9. Разработки учителей школы использовались при проведении ППК 

«Актуальные вопросы изучения современной истории и 

обществознания в средней школе» (36 ч.) и ППК «Финансовая 

грамотность обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности» 

(36 ч.) 

 

10. Ссылка на сайт школы 

https://school27.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/promezhutochniy_

otchet_bazovaya_ploshchadka.pdf 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1610

