
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 
636700, Томская область, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 97 

Телефон/факс:(38 253) 2-13-73 
E-mail: main@edo.kargasok.net 

 
П Р И К А З 

 
20.04.2020                                                                                                                                      № 262 
 
Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Обществознание» 
в образовательных организациях 
Каргасокского района на 2020-2024 
годы 

 
На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

09.04.2020 № 289-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 
преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 
Томской области на 2020-2024 годы», в целях реализации в Томской области приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2019 № 637 «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 
предмета «Обществознание» в образовательных организациях Каргасокского района, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее – План 
мероприятий) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственными за реализацию Плана мероприятий: 
1.1. Сорокину Н.В., начальника отдела развития образования (далее – ОРО) 

Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования 
«Каргасокский район» (далее – УООиП); 

1.2. Гришаеву Т.О., главного специалиста ОРО УООиП; 
1.3. Шевкунову Е.А., главного специалиста ОРО УООиП; 
1.4. Белоногова А.А., начальника отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы (далее – ОДОиВР) УООиП; 
1.5. Васильеву Н.В., главного специалиста ОДОиВР УООиП; 
1.6. Гордуновскую В.В., главного специалиста ОДОиВР УООиП; 
1.7. Тимохину О.С., начальника ресурсно-технического отдела УООиП. 
3. Кирсановой М.А., первому заместителю начальника УООиП, направлять отчёт об 

исполнении пунктов Плана мероприятий за год региональному оператору в срок до 01 декабря 
по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Барышевой И.В., заведующему канцелярией, ознакомить специалистов УООиП с 
данным приказом под роспись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 



 
 
 

Начальник УООиП      Л.А. Илгина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. М.А. Кирсанова 
8(38253) 2-70-37 



Приложение 1 
к приказу УООиП 

от 20.04.2020 № 262 
 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» (далее – Концепции) на 2020-2024 годы в 
образовательных организациях Каргасокского района, реализующих основные общеобразовательные программы 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители Сроки Планируемый результат 

 1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1 Разработка и утверждение муниципальных планов 
реализации Концепции 

Илгина Л.А. 
Кирсанова М.А. 
Сорокина Н.В. 
Белоногов А.А. 
Гришаева Т.О. 
Шевкунова Е.А. 
Тимохина О.С. 
Васильева Н.В. 
Гордуновская В.В. 

2020 Утверждён план реализации 
Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Участие во всероссийском съезде/конференции учителей 
учебного предмета «Обществознание» представителей 
системы общего образования Каргасокского района 
(преподавателей, методистов, учителей и т.д.) 

Гришаева Т.О. 
Руководители общеобразовательных 
организаций (далее - ОО) 

2020 – 2024 
годы 

Повышение эффективности 
взаимодействия учителей учебного 
предмета «Обществознание» 

2.2 Участие в региональной конференции учителей учебного 
предмета «Обществознание» 

Гришаева Т.О. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Увеличено количество учителей 
учебного предмета 
«Обществознание», принимающих 
участие в региональной 
конференции 

2.3 Участие в открытой специализированной 
профессиональной социальной сети, содержащей 
методические материалы, описание лучших практик, курсы 
повышения квалификации, профессиональные форумы, 
дистанционный обмен опытом 

Гришаева Т.О. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Увеличен охват учителей 
обществознания, использующих 
современные средства обучения  

3. Содержание образовательных программ 
3.1 Внедрение обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных программ 
основного общего и среднего общего образования (в части 
учебного предмета «Обществознание») (с учётом 

Сорокина Н.В. 
Руководители ОО 

2020-2022 
годы 

Внедрены примерные основные 
общеобразовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования в части 
отражения положений Концепции (в 



утверждённых Министерством просвещения Российской 
Федерации документов) 

том числе по внедрению новых 
форм и методов реализации 
учебного предмета 
«Обществознание») 

3.2 Участие обучающихся общеобразовательных организаций 
Каргасокского района во Всероссийской олимпиаде 
школьников по учебному предмету «Обществознание» и в 
олимпиадах по отдельным модулям обществоведческого 
курса 

Шевкунова Е.А. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Увеличение количества 
обучающихся, принимающих 
участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
учебному предмету 
«Обществознание» и в олимпиадах 
по отдельным модулям 
обществоведческого курса 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Расширение участия обучающихся в общественно 
значимых, социальных, в том числе волонтёрских проектах 

Гордуновская В.В. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Увеличен охват обучающихся, 
участвующих в общественно 
значимых, социальных, в том числе 
волонтёрских проектах 

4.2 Обеспечение эффективной интеграции рабочих программ с 
программой воспитания и социализации обучающихся 

Сорокина Н.В. 
Белоногов А.А. 
Васильева Н.В. 

2020 – 2024 
годы 

Разработаны и используются 
рабочие программы учебного 
предмета «Обществознание» 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1 Организация и проведение проблемных семинаров по 
средствам обучения 

Гришаева Т.О. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Увеличено количество учителей 
обществознания, использующих 
современные средства обучения 

5.2 Развитие цифровых информационных и образовательных 
ресурсов, включающих инструменты организации 
индивидуальной или совместной деятельности 
обучающихся (цифровые учебные модули для 
самостоятельного углублённого изучения отдельных тем и 
разделов; учебные компьютерные игры, тренажёры и 
симуляторы, сетевые инструменты проектной 
деятельности) 

Гришаева Т.О. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Сформирован банк цифровых и 
образовательных ресурсов, 
включающих инструменты 
организации индивидуальной или 
совместной деятельности 
(цифровые учебные модули для 
самостоятельного углублённого 
изучения отдельных тем и разделов; 
учебные компьютерные игры, 
тренажёры и симуляторы, сетевые 
инструменты проектной 
деятельности) 



5.3 Использование возможностей портала «Российская 
электронная школа» 

Гришаева Т.О. 
Шевкунова Е.А. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Расширены возможности 
преподавания учебного предмета 
«Обществознание» 

5.4 Обновление материально-технической базы кабинетов 
обществознания 

Коньшина О.В. 
Тимохина О.С. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Обновлена материально-
техническая база учебных 
кабинетов обществознания 

6. Дополнительное образование 

6.1 Внедрение методических рекомендаций по 
совершенствованию механизмов координации и 
интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 
образования 

Гордуновская В.В. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Внедрены методические 
рекомендации по 
совершенствованию механизмов 
координации и интеграции 
внеурочной деятельности 
дополнительного образования 

6.2 Формирование современной системы оценивания 
индивидуальных достижений, в том числе средствами 
регионального модельного центра дополнительного 
образования 

Белоногов А.А. 
Гордуновская В.В. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Расширены возможности 
оценивания индивидуальных 
достижений 

6.3 Выявление и обобщение лучших практик системы зачёта 
результатов дополнительного образования при реализации 
основной образовательной программы 
общеобразовательной организации 

Белоногов А.А. 
Гордуновская В.В. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Распространены лучшие практики 
дополнительного образования 

7. Популяризация учебного предмета 

7.1 Участие в муниципальных и региональных мероприятиях 
просветительского и образовательного характера, 
направленных на формирование социально активной, 
уважающей закон и правопорядок личности 

Васильева Н.В. 
Шевкунова Е.А. 

2020 – 2024 
годы 

Повышен уровень социальной 
активности и гражданского 
правосознания обучающихся 

7.2 Привлечение представителей научных, образовательных, 
общественных организаций, ведомств к организации и 
проведению мероприятий просветительского и 
образовательного характера 

Васильева Н.В. 
Шевкунова Е.А. 

2020 – 2024 
годы 

Увеличено количество 
представителей научных, 
образовательных, общественных 
организаций, ведомств к 
организации и проведению 
мероприятий просветительского и 
образовательного характера 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Мониторинг выполнения плана мероприятий по 
реализации Концепции в Каргасокском районе 

Сорокина Н.В. 
Гришаева Т.О. 
Шевкунова Е.А. 

2020 – 2024  
годы 

Подготовлены отчеты о реализации 
Концепции 



Белоногов А.А. 
Васильева Н.В. 
Гордуновская В.В. 
Тимохина О.С. 

8.2 Формирование ежегодного отчёта о реализации Концепции Кирсанова М.А. 2020 – 2024  
годы 

Подготовлен ежегодный отчёт о 
реализации Концепции 

8.3 Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий реализации Концепции 

Гордуновский Д.А. 
Руководители ОО 

2020 – 2024  
годы 

Размещена информация о 
мероприятиях реализации 
Концепции на сайтах УООиП и ОО 

 
  



Приложение 2 
к приказу УООиП 

от 20.04.2020 № 262 
 

ОТЧЁТ 
об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» на 2020-2024 годы 

в образовательных организациях Каргасокского района, реализующих основные общеобразовательные программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные исполнители Информация 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 
     
     

2. Общесистемные мероприятия 
     
     

3. Содержание образовательных программ 
     
     

4. Воспитание и социализация обучающихся 
     
     

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 
     
     

6. Дополнительное образование 
     
     

7. Популяризация учебного предмета 
     
     

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 
     
     
 


