
План работы 

организации в статусе Базовой площадки (с указанием перечня мероприятий) 

на 2023 год 

 

Цель: создание условий для повышения методической компетентности учителей истории 

и обществознания 
 

Задачи 

 

 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 историко – культурным стандартом. 

 создать методические рекомендации по корректировке рабочих программ в 

соответствии с Концепцией преподавания обществознания в Российской 

Федерации и историко – культурным стандартом; 

 разработать программу курсов повышения квалификации для ликвидации 

образовательных дефицитов в области преподавания обществознания в 

соответствии с Концепцией преподавания обществознания в Российской 

Федерации и истории в соответствии с обновленным историко – культурным 

стандартом. 

 

Основные направления деятельности: 

 организационно - консультационная деятельность; 

 аналитическая  деятельность;  

 образовательная деятельность; 

 методическая деятельность. 

Прогнозируемые результаты: 

 повышен уровень профессиональной компетенции команды учителей 

истории и обществознания. 

 разработаны рабочие программы учителя по истории и обществознанию в 

соответствии с Концепцией преподавания обществознания в Российской 

Федерации и историко – культурным стандартом; 

 написаны методические рекомендации по корректировке рабочих программ в 

соответствии с Концепцией преподавания обществознания в Российской 

Федерации и историко – культурным стандартом; 

 

Мероприятия 

 

 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведени

я 

мероприят

Категори

я 

участник

ов 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственн

ых 

(исполнител

ей) 



ий 

1.  Собрание рабочей 

группы по 

реализации 

деятельности БП, 

разработка плана 

работы. 

 

Январь 

2023 г. 

Учителя и 

админист

рация ОО 

приказ  директор 

школы 

Волчихина 

Инна 

Валентиновн

а 

2.  Участие педагогов в 

работе Дня 

финансовой 

грамотности. 

Февраль 

2023 г 

Учителя 

ОО 

Аналитическая 

справка, 

методические 

материалы 

Павлова 

Л.Ю. 

Страхова 

Н.В.  

3.  Внутрифирменный 

семинар 

«Использование 

Регионального 

компонент при 

изучении отдельных 

предметов». 

 

Март 2023 

г. 

Учителя и 

админист

рация ОО 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

(отчет ноябрь 

2023 г.) 

Павлова 

Л.Ю. 

Страхова 

Н.В. 

4.  Участие в 

разработке и 

реализации ППК для 

педагогов 

Март 2023 

г. 

Учителя и 

админист

рация ОО 

ППК (ИРО) 

«Обновленный 

ФГОС» 

Павлова 

Л.Ю. 

Страхова 

Н.В. 

5. 1 Участие в научной 

конференции с 

международным 

участием «Текст. 

Образование. 

Коммуникация» и 

интерактивных 

площадках. 

05 апреля Учителя и 

админист

рация ОО 

Аналитическая 

справка, 

материалы для 

публикации 

Павлова 

Л.Ю. 

6.  Участие в Вахте 

пямяти на 

территории, где 

проводились боевые 

действия в период 

Великой 

Отечественной 

воны, как ресурс для 

наполнения Рабочей 

программы 

воспитания ОО. 

 

Май 2023 г. Учителя 

ОО 

Методические 

рекомендации 

(отчет ноябрь 

2023 г.) 

Павлова 

Л.Ю. 

 

7.  Участие в вебинарах 

ИРО по 

искользованию 

регионального 

компонента при 

Апрель - 

май 2023 г. 

Учителя 

ОО 

Методические 

материалы 

Павлова 

Л.Ю. 

Страхова 

Н.В. 



изучении отдельных 

предметов. 

8.  Разработка и 

подготовка 

методических 

материалов 

Июнь - 

август 2023 

г. 

Учителя-

предметн

ики ОО 

Методические 

материалы 

(Сайт ИРО, 

Сайт ОО) 

Павлова 

Л.Ю. 

Страхова 

Н.В. 

9.  Подготовка Дня 

функциональной 

грамотности на базе 

МОУ «Средняя 

школа № 27» 

Сентябрь 

2023 г. 

Учителя, 

админист

рация ОО 

Аналитическая 

справка, отчет 

Павлова 

Л.Ю. 

Страхова 

Н.В. 

10.  Проведение Дня 

функциональной 

грамотности на базе 

МОУ «Средняя 

школа № 27» 

Октябрь 

2023 г. 

Учителя, 

админист

рация ОО 

Методические 

материалы 

Павлова 

Л.Ю. 

Страхова 

Н.В. 

11.  Подготовка 

итогового отчета, 

методических 

рекомендаций для 

публикации 

Ноябрь - 

декабрь 

2023 г. 

Учителя, 

админист

рация ОО 

Итоговый 

отчет, 

публикации 

Павлова 

Л.Ю. 

Страхова 

Н.В. 

 

  

 

 

 


