
2018-2019 учебный год 

 

Планирование работы кафедры 
     «Общественные науки» 



 

 



Цели, задачи методической работы кафедры 

на 2016-2017 учебный год 

 

Тема: «Формирование УУД учащихся на обществоведческих уроках как условие их успешной 

самореализации в образовательном пространстве» 

 

Цель: 

 Создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребѐнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Задачи:  

 Совершенствование методики преподавания предметов обществоведческих и 

естественно научных циклов, способствующих формированию УУД. 

 Реализация принципа преемственности между 1 и 2 ступенями обучения через 

совместную деятельность с учителями начальных классов, учителями-предметниками. 

 Применение разнообразных форм внеклассной деятельности, способствующие 

самореализации одарѐнных детей и развитие личности каждого ребѐнка. 

 Совершенствование системы индивидуальной учебной помощи учащимся, используя 

мониторинг качества образования по предметам обществоведческих и естественно 

научных циклов. 

 Повышение качества знаний учащихся через систему мониторинга, информатизацию 

учебного процесса, дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 Повышение квалификации учителей через курсовую подготовку, самообразование, 

совершенствование техники ведения урока. 

 Изучение и внедрение инновационных технологий в педагогическую практику. 

 Повышение методического уровня учителей через активное участие в деятельности 

ГМО, реализацию тем самообразования в учебном процессе и внеклассной работе, 

инновационную деятельность педагогов. 

 Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и самореализации 

личности через активное участие в научно-методической работе и конкурсах различного 

уровня. 

 Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 

результатов. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

 



Формы реализации целей и задач: 

 

 Обсуждение современных образовательных технологий, методик. 

 Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 

 Творческие отчеты по самообразованию. 

 Ознакомление и изучение новинок методической литературы. 

 Участие в городских, республиканских, всероссийских конкурсах педагогов и 

обучающихся. 

 

Направления деятельности: 

 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей: 

а) открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

б) методические темы по самообразованию. 

 Организация повышения квалификации: 

а) курсы повышения квалификации; 

 Изучение нормативных документов. 

 Изучение методик, методов, технологий обучения, развития, воспитания. 

 



I четверть 

Направления 

работы 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организционно-

педагогические 

Заседание кафедры: 

Тема: «Планирование методической 

работы на 2018 - 2019 уч.г.». 

1.Итоги работы ПК за 2017- 2018 уч.г. 

2. Анализ проведения ГИА и ЕГЭ по истории 

и обществознанию за 2017-2018 уч. год.                                                                                                                                       

3. Изучение нормативно - правовых 

документов (методические рекомендации, 

ФГОС ООО, Профстандарт  педагога, 

Историко-культурный стандарт), проектов 

демоверсий ОГЭ и ЕГЭ в 9-х. и 11-х классах.                                                                                     

4. Обсуждение плана работы кафедры по 

подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ. 

5. Обсуждение календарно-тематического 

планирования, факультативных и элективных 

курсов по предмету на 2018-2019 учебный 

год.                                                                                                                                      

6. График проведения ВПР и региональных 

проверочных работ по истории и 

обществознанию в 5-8,11 классах. 

7. Работа по темам самообразования, график 

прохождения КПК. 

8. Аттестация педагогов кафедры «Формы и 

процедуры аттестации педагогических 

работников».  

5. Участие в работе пед.совета:  

 Планирование учебно-воспитательной и 

методической работы на 2018-2019 

учебный год. 

 Утверждение планов методической 

работы, учебно-воспитательной работы, 

внутришкольного контроля, внеурочной 

деятельности, календарно-тематических 

планов, плана по подготовке школы к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации, планов элективных курсов, 

расписания уроков и кружков. 

6. Участие Методический совет 

1.  «Планирование работы по подготовке к 

ГИА-2019». 

2. «Формирование учебной мотивации 

школьников». 

7. Семинары 

1. Адаптация пятиклассников (круглый 

стол): «Адаптационные траектории в 

вопросе преемственности обучения 

между начальной и средней уровнями 

обучения». 
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четверти 

Руководитель 

кафедры 

Педагоги 
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Зам.директора 

по УР 

Руководитель 

кафедры 

Педагоги 

кафедры 

 

 

 

 

 

Руководитель 

кафедры 

 

 

 

Педагоги 

кафедры 

 

 

 

 

Учебная работа 1. Организация и проведение повторения 

учебного материала в начале года. 

2. Работа по преемственности  

Сентябрь 

 

В течение 

Руководитель 

кафедры 

 



3. Входная диагностическая работа по 

учебным предметам в 9, 11 классах 

4. Декада истории и обществознания, ИКБ. 

5. Школьный тур олимпиады (5-11 кл.) по: 

истории, обществознанию, праву. 

6. Участие в городской образовательной игре 

«Огненная дуга». 

7. КОК в 9, 11 классах 

8. Итоги I четверти. 

9. Работа с неуспевающими: организация 

занятий для неуспевающих уч-ся в 

каникулярное время. 

года 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Октябрь  

 

 

 

Педагоги 

кафедры 

 

Исхакова Г.Т. 

Галиева О.В. 

 

Педагоги 

кафедры 

Эксперименталь

но 

методическая 

работа 

Работа с педагогами кафедры: 

1. Ознакомление педагогов с планом 

проведения Всероссийских предметных 

олимпиад; 

2. Участие в вебинарах, дистанционных 

семинарах. 

3. Изучение графика курсов в ИРО РБ. 

Работа с одаренными детьми: 

1. Подготовка учащихся к ВОШ и РОШ, 

республиканскому конкурсу «Кубок 

Ю. А. Гагарина», «Осенней сессии 

«Олимпус», «Глобус», «Летописец», 

«Фоксфорд» и др. дистанционным 

конкурсам,; 

Сентябрь Руководитель 

кафедры 

Педагоги 

кафедры 

 



IIчетверть 

Направление 

работы 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно- 

педагогические 

Заседание кафедры: 

Тема: «Технология проблемного диалога 

как средство формирования и развития 

УУД учащихся»». 

1. Заседание педагогов кафедры 

«Использование технологии проблемного 

диалога как средство формирования и 

развития УУД учащихся в учебном 

процессе» 

2. Участие в работе ГМО учителей истории: 

круглый стол «Технология написания эссе 

по обществознанию и праву». 

3. Разработка индивидуального плана 

аттестуемого учителя. 

4. Итоги школьного тура олимпиад; 

5. Участие в работе пед.совета: «Программа 

развития школы – стратегический документ  

управления изменениями». 

6.Заседание метод совета «Личностные и 

метапредметные образовательные результаты 

освоения основной образовательной 

программы: «Что нам расскажет психолог?». 

7. Семинар «Стратегии работы с одарѐнными  

и высокомотивированными детьми» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

кафедры 

 

Педагоги 

кафедры 

 

Аттестуемые 

учителя 

 

Педагоги 

кафедры 

 

Руководитель 

кафедры 

Учебная работа 1. Контроль за накаляемостью оценок 

2. Организация взаимопроверки 

рабочих тетрадей: «Соблюдение 

орфографического режима» 

3. КОК в 8 классах 

4. Итоги II четверти.  

5. Работа с неуспевающими: организация 

занятий слабоуспевающих учащихся в 

каникулярное время. 

Ноябрь 

 

 

 

 Ноябрь 

  

Декабрь 

На 

каникулах 

Руководитель 

кафедры 

 

 

Педагоги 

кафедры 

 

Учителя 

истории 

Экспериментально 

методическая 

работа 

Работа с одаренными детьми: 

2. Участие в МЭ ВОШ. 

3. Заседание научного общества «Умники и 

умницы». Подготовка к НПК. 

4. Организация и проведение 

дистанционных олимпиад и конкурсов. 

Работа с педагогами кафедры: 

1. Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах «Методика подготовки к 

олимпиаде по обществознанию, истории» 

(школа «Фоксфорд»). 

2. Разработка уроков с использованием ДОТ 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

В течение 

четверти 

 

Педагоги кафедры 

 



III четверть 

Направление 

работы 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно- 

педагогические 

Заседание кафедры: 

Тема: «Метапредметный курс как 

способ формирования УУД учащихся» 

1. Участие в работе ГМО: 

«Проектирование образовательного 

процесса на уроках истории, 

обществознания и права в условиях 

ФГОС с применением цифровых 

образовательных ресурсов. Методы 

фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ» 

2. Контроль поурочного планирования 

уроков учителей кафедры; 

3. Участие в работе пед.совета: 

«Личностное развитие школьника на 

всех ступенях обучения через 

взаимодействие школы и семьи» 

4. Участие в работе семинара: 

«Информационно-образовательная среда 

дистанционного обучения»  

5.Заседание методсовета «ИКТ-

компетентности педагога – 

профессиональный рост» 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

В течение 

четверти 

 

 

 

Руководитель 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Учебная работа 1. КОК в 7, 10 классе 

2. Контроль за накопляемостью оценок 

3. Организация взаимопроверки 

рабочих тетрадей:  

4. Взаимопосещения занятий педагогов 

кафедры с целью выявления системы 

опроса слабоуспевающих учащихся; 

5. Работа с неуспевающими: организация 

занятий слабоуспевающих учащихся в 

каникулярное время. 

Февраль  

В течение 

четверти 

 

 

 

 

На 

каникулах 

 

 

Педагоги 

кафедры 

 

Руководитель 

кафедры 

 

 

Педагоги 

кафедры 



Экспериментально 

методическая 

работа 

Работа с одаренными детьми: 

1. Защита проектов на школьной и 

городской НПК учащихся. 

2. Участие в конкурсах КРИТ, 

«Электронное образование». 

Работа с педагогами кафедры: 

1.Участие педагогов в городской и 

республиканских НПК «Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя в процессе введения ФГОС» 

2.Участие в городских конкурсах 

«Учитель года – 2019». 

3.Участие в дистанционных конкурсах 

В течение 

четверти 

Руководители НОУ  

Педагоги кафедры 

 

IV четверть 

Направление 

работы 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-

педагогические 

1.Заседание кафедры: «Анализ 

деятельности кафедры по 

совершенствованию образовательного 

процесса». 

2.Участие в работе пед.совета:  

1. «О допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся». 

2. «О переводе обучающихся в 

следующий класс». 

3. «О выпуске обучающихся 9, 11 

классов». О переводе учащихся 2-8, 

10 классов в следующий класс. 

4. «Об окончании курса основной 

образовательной и курса средней 

общеобразовательной школы, 

выдаче аттестатов об основном 

общем и о среднем общем 

образовании» 

5. О награждении выпускников 11 

классов медалью «За особые успехи 

в учении» и Похвальной грамотой 

«За успехи в изучении отдельных 

предметов» 

3.Методический совет 

1.Анализ методической работы в 

2018/2019 уч.г. 

2.Оценка эффективности 

предпрофильной подготовки в 

2018/2019 уч.г.  

Апрель 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

кафедры 

Педагоги кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

кафедры 

 



Учебная работа 1. КОК в 5, 6 классах. 

2. Контроль за накопляемостью 

оценок; 

3. Организация взаимопосещения уроков 

педагогов кафедры с целью выявления 

системы опроса слабоуспевающих 

учащихся; 

4. Организация занятий со 

слабоуспевающими учащимися. 

5. Итоги четверти. 

Март 

Апрель   

 

 

 

Руководитель 

кафедры 

Педагоги кафедры 

 

Экспериментально 

методическая 

работа 

Работа с одаренными детьми: 

1. Олимпиада по основам 

информационной культуры школьника 

2. Олимпиады «Глобус», «Фоксфорд»,  

«Орбита». 

3. Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ; 

Работа с педагогами кафедры: 

4. Систематизация и обобщение 

результатов деятельности 

аттестуемого учителя. 

5. Творческие презентации отчеты 

педагогов кафедры по темам 

самообразования. 

 

 

Апрель 

Май  

 

Руководитель 

кафедры 

Педагоги кафедры 

 

 

Руководитель ПК    Мамонтова О.А. 

 


