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БОЙОРОК ПРИКАЗ

"17" декабрь 2020 й. "17" декабрь 2020 г.

О проведении вебинара учителей обществоведческих дисциплин.

В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год, 
утвержденным приказом отдела образования Администрации муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 23 декабря 2020 года вебинар в 15.00 учителей 
обществоведческих дисциплин.

2. Утвердить план проведения вебинара (Приложение 1).
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить подключение 

учителей обществоведческих дисциплин по ссылке: 
https://ioin.skvpe.com/lWI45KK7ovmu.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК 
Туктарову М. М.

Имангулова Э. Г.

Исп. Кручинина З.Р., отдел образования МР Стерлитамакский район, методист, 8(347)331-10-15, roostrrmk@vandex.ru
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Приложены

План проведения 
вебинара

учителей обществоведческих дисциплин 
Тема «Анализ результатов ВПР 2020 года по истории и обществознанш 

муниципального района Стерлитамакский район» 
Платформа для проведения: онлайн 
Ссылка: https://ioin.skvpe.com/lWI45KK7ovmu 
Время проведения: 23 декабря 2020 года в 15.00 часов 
Контингент: учителя обществоведческих дисциплин.

Цель: оказание методической помощи и обобщение положительного опьг 
педагогов в подготовке к ВПР.
Задачи:
• обобщение и распространение передового педагогического опыт 
учителей истории и обществознания;
• овладение приемами анализа собственных результатов образовательног 
процесса и их совершенствование в ходе подготовки к ВПР;
• совершенствование существующих и внедрение новых активных фора 
методов и средств обучения в процессе подготовки к ВПР;
• изучение и распространение положительного опыта подготовки к ВП 
по истории и обществознанию.

Мероприятие Время
проведения

Ответственные

Организационный момент
1 Регистрация участников 

вебинара
15.00-15.10 Кручинина З.Р.

- методист РМО
2 Ознакомление с планом 

вебинара
15.10-15.15 Кручинина З.Р.

- методист РМО
Основная часть

3 Общая характеристика 15.15-15.25 Кручинина З.Р.
результатов ВПР по предмету. - методист РМО

4 Анализ результатов выполнения 
ВПР 2020 года по истории и 
обществознанию.

15.25-15.35 Саттарова Г.Ф. - учител! 
истории, МБОУ СОШ с 
Б. Куганак

5 1. Типичные ошибки при 15.35-15.45 Залилова Р.Р. - учитель
выполнении ВПР по истории и 
пути их устранения.

МОБУ СОШ с Наумовка

2. Типичные ошибки при 
выполнении ВПР по 15.45-15.55

Рысаева О.В. - учитель 
МОБУ СОШ с Б.

обществознанию и пути их Куганак

https://ioin.skvpe.com/lWI45KK7ovmu


устранения.
6 Рекомендации по организации 15.55-16.00 Кручинина З.Р.

работы над выявленными 
проблемными зонами.

- методист РМО

5 Разное


