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БОЙОРОК ПРИКАЗ

2021 й. № / J S  _____  2021 г.

О проведении районного семинара учителей обществоведческих 
дисциплин.

В соответствии с годовым планом работы отдела образования на 2020- 
2021 учебный год, в целях повышения качества преподавания предметов 
обществоведческого цикла и профессиональной компетенции, п р и к а з  
ы в а ю:

1. Провести в 10.00 часов 31.03.2021 года семинар для учителей истории 
и обществознания по теме «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: проблемы качества 
подготовки и пути их решения: методические аспекты подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ по истории и обществознанию» на базе МОБУ СОШ с. Тюрюшля.
2. Утвердить план проведения семинара. (Приложение).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку 
учителей обществоведческих дисциплин для участия в работе семинара.
4. Использовать для подвоза транспорт МОБУ СОШ с. Тюрюшля, 
бухгалтерии предусмотреть расходы (Гайсина А.Т.), отъезд от отдела 
образования в 09.30 час.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 
методическим кабинетом Туктарову М.М.

Исполнитель: Кручинина З.Р.методист отдела образования roostmnk@vandex.ru 
8 (3473) 31-10-15
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Утверждаю
Зав РМК _____ Туктарова М.М.

План проведения
семинара учителей обществоведческих дисциплин:

«Подготовка ЕГЭ и ОГЭ: проблемы качества подготовки и пути их решения: 
методические аспекты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию»

Дата проведения: 31 марта 2021 года 
Место проведения: МОБУ СОШ с. Тюрюшля
Начало: 10.00 час.
Цель: оказание методической помощи педагогам в повышении педагогического мастерства и 
компетентности в области подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществоведческим 
дисциплинам.
Задачи:

1. Ознакомление с методическими рекомендациями по подготовке к ЕГЭ: история, 
обществознан ие;

2. Определение способов и путей преодоления проблем в подготовке обществоведческих 
дисциплин к ЕГЭ и ОГЭ.

3. Активация творческой деятельности учителей.
4. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию 2021 с учетом обновления контрольно

измерительных материалов и рекомендаций ФИПИ.

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер с выходом в сеть Интернет

№ Мероприятие Время Ответственный
Организационный блок

1. Встреча, регистрация участников 
заседания.

10.00-
10.10.

Гирфанова Л.М. руководитель 
РМО, учитель истории МОБУ 
СОШ с. Вельское

2
Ознакомление с общеобразовательной 
деятельностью образовательного 
учреждения.

10.10-
10.25

Занин Д.А. Директор МОБУ СОШ 
с. Тюрюшля

Практический блок

2.

Преодоление затруднений учащихся при 
выполнении заданий 5 и 6 ОГЭ по 
обществознанию.

10.30-
11.15

Пластовец Т.Н. учитель истории 
МОБУ СОШ с. Тюрюшля

Из опыта работы с одаренными детьми в 
рамках подготовки к олимпиадам, НПК, 
конкурсам, различного уровня.

11.15-
11.25

Занин Д.А. учитель истории, 
директор МОБУ СОШ с. Тюрюшля

Методический блок

3 Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ 
по обществознанию 2021 г.

11.25 - 
11.55

Мухаметзянова Эльвира 
Валерьевна, кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории Отечества и 
методики преподавания истории, 
учитель высшей 
квалификационной категории.

«Трудные вопросы истории: как их 
доносить детям?».

11.55-
12.05

Кручинина Зильфира Раисовна, 
методист отдела образования

4 «Обновленный ФПУ: на что обратить 
внимание».

12.05-
12.15

Кручинина Зильфира Раисовна, 
методист отдела образования

5 Подведение итогов. Рефлексия. Текущие 
вопросы и консультации

12:15-
12:30

Кручинина Зильфира Раисовна, 
методист отдела образования

Методист: _____ /Кручинина З.Р./


