
План работы кафедры общественных дисциплин 

на  2017 / 2018 учебный год 

Заведующая  кафедрой: Кудрявцева Татьяна Юрьевна 

Методическая тема МБОУ «Гимназия»: «Управление процессом достижения нового качества образования и воспитания  как условие реализации 

ФГОС» 

Методическая тема кафедры: «Формирование профессиональной компетентности учителя в совершенствовании СОКО на уроках обществоведческо-

го цикла в условиях ФГОС» 

Цель: Определение системы критериев, показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования. 

Задачи: 

 повышать профессиональную квалификацию педагогов кафедры через самообразование, обучающие семинары, курсы повышения квалифика-

ции, круглые столы; 

 организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, мотивированными на учѐбу, через индивидуальный подход на уроках, заня-

тиях в кружках, в проектно – исследовательской деятельности; 

 обеспечить вариативность образовательного процесса через углубленное изучение предметов в 8-9 классах; 

 обобщить и систематизировать опыт работы учителей кафедры согласно теме самообразования; 

 обеспечить открытость деятельность учителя через сайт гимназии. 

 

План заседаний кафедры 

Дата проведе-

ния 

Тема заседания Обсуждаемые вопросы Ответственные 

Август 2017 Задачи и перспективы рабо-

ты кафедры общественных 

дисциплин на 2017-2018 

учебный годы 

1. Задачи и перспективы работы кафедры общественных дисцип-

лин на 2017-2018 учебный годы. Анализ работы кафедры за 

2016-2017 учебный год 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам 

учебного плана: история (5 – 11 классы), обществознание (5 – 

11 классы), право (10-11 класс), экономика (10 – 11 класс). 

3. Планирование работы кафедры на 2017-2018 учебный год 

 

Кудрявцева Т.Ю. 

Сентябрь 2017г. Государственная итоговая 

аттестация – 2018.  

 

1. Государственная итоговая аттестация – 2018.  

2. Итоги государственной аттестации 2016 - 2017 учебного го-

да в 9, 11 классах 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

9, 11 классах. Информационно – разъяснительная работа по 

содержанию КИМов. 

4. Определение тем итоговых индивидуальных проектов уча-

щимися  5 – 10 классов, защита визиток. 

5. Подготовка к проведению предметных олимпиад школьного 

Кудрявцева Т.Ю., Волкова Т.И., 

Плеханова Е.С. 



этапа ВОШ в 5 – 11 классах: составление базы данных 

6. Утверждение тем самообразования педагогов кафедры. 

7. Утверждение материалов входных контрольных  работ по 

истории и обществознанию в 5-8 классах и графика их прове-

дения. 

Октябрь 2017 Организация проектно - ис-

следовательский деятельно-

сти в урочной и внеурочной 

деятельности  

 

1. Организация проектно - исследовательский деятельности в 

урочной и внеурочной деятельности  

2. Анализ результатов входного контрольного среза в 5 – 8 клас-

сах. 

3. Анализ результатов предметных олимпиад школьного этапа 

ВОШ  в 5 – 11 классах. 

4. Утверждение графика проведения взаимопосещений уроков. 

Кудрявцева Т.Ю., Волкова Т.И., 

Плеханова Е.С. 

Ноябрь 2017г. Формирование метапредмет-

ных УУД через использова-

ние вариативных образова-

тельных технологий 

 

1. Формирование метапредметных УУД через использование 

вариативных образовательных технологий 

2. Анализ результатов пробного ОГЭ и ЕГЭ по истории и об-

ществознанию в 9, 11 классах. 

3. Подготовка к проведению предметных олимпиад муници-

пального этапа ВОШ в 5 – 11 классах: определение графика 

консультаций по подготовке к олимпиадам, разбор олимпиад-

ных заданий. 

4. Утверждение материалов промежуточных контрольных  ра-

бот и  графика  их проведения.  

Кудрявцева Т.Ю., Волкова Т.И. 

Декабрь 2017г. Особенности преподавания 

общественных дисциплин в 

условиях введения ФГОС 

СОО  

 

 

1.Особенности преподавания общественных дисциплин в ус-

ловиях введения ФГОС СОО.  

2.Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Анализ промежуточного контрольного среза в 5-10 классах. 

4.Анализ результатов пробного ОГЭ и ЕГЭ по истории и об-

ществознанию в 9, 11 классах. 

5.Методическое сопровождение учащихся в рамках подготов-

ки итогового проекта в основной школе  (Самоотчет педагога 

Плехановой Е.С. по теме самообразования).  

6. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

Международный конкурс «Я педагог». 

Кудрявцева Т.Ю., Волкова Т.И., 

Плеханова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудрявцева Т. Ю. 

Январь 2018г. Использование современных 

образовательных технологий 

в урочной и внеурочной дея-

тельности 

1.Использование современных образовательных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности 

       2.Результаты взаимопосещений уроков учителями кафед-

ры 

Кудрявцева Т.Ю., Волкова Т.И., 

Плеханова Е.С. 



Февраль 

2018г. 

Повышение уровня учебной 

мотивации, формирование 

самостоятельности, самокон-

троля, интереса к предметам 

в условиях СОКО 

1. Повышение уровня учебной мотивации, формирование само-

стоятельности, самоконтроля, интереса к предметам в услови-

ях СОКО. 

2. Результаты предметных олимпиад республиканского этапа 

ВОШ. 

3. Подготовка и проведение методического семинара «О подго-

товке к проведению Муниципальной НПК старшеклассников 

г. Абакана «Юность науки – 2018», «Юные исследователи 

Абакана» и др.  

4. Представление учебно – исследовательских работ обучающих-

ся педагогами кафедры. 

5. Формирование гражданственности и патриотизма учащихся  

на уроках истории  с опорой на проектную деятельность (Са-

моотчет педагога (Волковой Т.И.) по теме самообразования).  

6. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

Всероссийский конкурс «Урок 21 века». 

Кудрявцева Т.Ю., Плеханова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плеханова Е. С. 

Март 2018г. Инновационные подходы к 

оценке качества знаний обу-

чающихся на уроках общест-

вознания в условия ФГОС 

1. Инновационные  подходы к оценке качества знаний обучаю-

щихся на уроках обществознания в условия ФГОС 

2. Утверждение материалов  контрольных работ и  графика их 

проведения  

3. Анализ результатов защиты индивидуальных проектов 9 -  10 

классов. 

4. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства: 

Международный конкурс «Гордость России». 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства авторских 

методических разработок. 

Республиканский конкурс программ индивидуального сопро-

вождения одаренных детей. 

Кудрявцева Т.Ю., Волкова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

Волкова Т. И. 

Кудрявцева Т. Ю. 

 

Плеханова Е. С. 

Апрель 2018г. Системно – деятельностная 

организация уроков как ус-

ловие совершенствования  

оценки качества образования 

в условиях ФГОС 

1. Системно – деятельностная организация уроков как усло-

вие совершенствования  оценки качества образования в усло-

виях ФГОС 

2. Результаты диагностических работ по государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах.  

3. Анализ результатов участия учащимися 5 – 11 классов в 

НПК «Юность науки – 2018», «Юные исследователи Абакана» 

и др. 

4. От учебных проектов к проектированию будущего (Само-

отчет Кудрявцевой Т.Ю.по теме самообразования). 

Кудрявцева Т.Ю., Волкова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства: 

       Республиканский конкурс «За нравственный подвиг учителя». 

       Республиканский конкурс методических разработок «Живой 

урок» 

 

Волкова Т. И. 

Плеханова Е. С. 

Май 2018г. Итоговый мониторинг рабо-

ты кафедры 

1. Обсуждение результатов работы кафедры 

2. Планирование работы на следующий учебный год 

3. О механизме учѐта индивидуальных достижений обучающихся 

в 5 – 9 классах (ученическое портфолио) 

КудрявцеваТ.Ю. 

 



 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Аналитическая деятельность 

1. Создание 

базы данных о 

педагогических 

работниках. 

Картотека учи-

телей - предмет-

ников. Форми-

рование банка 

педагогической 

информации 

      Размеще-

ние мето-

дических 

материа-

лов педа-

гогов  на 

сайте гим-

назии в 

разделе 

кафедры: 

«Мозаика 

граждано-

ведения», 

«Копилка 

методиче-

ских 

идей», «От 

учебных 

проектов к 

проекти-

рованию 

будущего» 

 

2.  Работа 

над методиче-

ской темой ка-

федры. 

Утверждение 

тем  самообразо-

вания педагогов  

.     «Повышение 

уровня учебной 

мотивации, 

формирование 

самостоятель-

ности, само-

контроля, ин-

тереса к пред-

метам в усло-

виях» (откры-

 «Иннова-

ционные 

системы 

оценки ка-

чества 

знаний 

учащихся 

на уроках 

общест-

вознания в 

 «Систем-

но – дея-

тельност-

ная орга-

низация 

уроков как 

условие 

совершен-

ствования  

оценки ка-

 



тые  уроки, са-

моотчет) 

Плехановой 

Е.С. 

условия 

ФГОС» 

(открытые  

уроки, са-

моотчет) 

Волковой 

Т.И. 

чества об-

разования 

в условиях 

ФГОС»  

(открытые  

уроки, са-

моотчет) 

Кудрявце-

вой Т.Ю. 

Информационная деятельность 

1. Норма-

тивно-правовое, 

научно-

методическое 

обеспечение об-

разовательной 

деятельности 

Знакомство с 

правилами Сан-

ПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-

эпидемиологи-

ческие требова-

ния к условиям и 

организации 

обучения в об-

щеобразователь-

ных учреждени-

ях». 

Знакомство с 

Письмами  

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере образо-

вания и науки  

Знакомство 

с Письмами 

Федераль-

ной службы 

по надзору в 

сфере обра-

зования и 

науки (Ро-

собрнадзор) 

об организа-

ции ГИА 

  Знакомство с 

приказом  Ми-

нистерства об-

разования и 

науки Россий-

ской Фе-

дерации  «Об 

ут-верждении 

единого распи-

сания и про-

должительно-

сти проведения 

единого госу-

дарственного 

экзамена по 

каждому учеб-

ному предмету, 

перечня 

средств облу-

чения и воспи-

тания, исполь-

зуемых при его 

проведении в 

2018 году» 

   

3. Ознаком-

ление педагоги-

ческих работни-

ков с опытом 

Выступление на 

кафедре: «Под-

готовка уроков, 

составление тех-

Выступление 

на кафедре: 

«Проектиро-

вание уроков 

Выступле-

ние на пед-

совете: 

«Урок как 

Выступление 

на кафедре: 

«Интерактив-

ный урок как 

Выступле-

ние на пед-

совете 

«Панорама 

Выступление 

на кафедре: 

«Система рабо-

ты по подго-

Выступле-

ние на 

педсовете: 

«Система 

 Выступле-

ние на ка-

федре с 

анализом 



работы нологической 

карты и анализа 

урока через 

призму форми-

рования учебно– 

исследователь-

ских  практик 

(Кудрявцева 

Т.Ю.) 

истории и 

обществозна-

ния  в услови-

ях ФГОС» 

(Кудрявцева 

Т.Ю.) 

проект: ре-

сурсы со-

временного 

урока» 

(Волкова 

Т.И., Куд-

рявцева 

Т.Ю., Пле-

ханова Е.С.) 

средство 

формирова-

ния мета-

предметных 

результатов» 

(Волкова 

Т.И..) 

деятельно-

сти класс-

ного руко-

водителя: 

лаборато-

рия нере-

шенных 

проблем» 

(Плеханова 

Е.С.) 

товке учащихся 

к сдаче Госу-

дарственной 

итоговой атте-

стации» 

(Кудрявцева 

Т.Ю.) 

оценки ка-

чества об-

разования: 

проблемы 

и перспек-

тивы» 

(Плехано-

ва Е.С.) 

деятельно-

сти за год 

(Волкова 

Т.И., Куд-

рявцева 

Т.Ю., Пле-

ханова 

Е.С.) 

 

Организационно-методическая деятельность 

1. Организа-

ция методиче-

ского сопрово-

ждения про-

фильного  и уг-

лубленного обу-

чения (посеще-

ние уроков, ока-

зание методиче-

ской помощи, 

эффективность 

учебного заня-

тия, организация 

практической 

направленности 

урока). 

Выявление спо-

собов формиро-

вания познава-

тельных УУД на 

уроках истории 

и обществозна-

ния в профиль-

ных классах 

.  Эффектив-

ность учеб-

ного занятия  

в  профиль-

ных классах 

(посещение 

уроков об-

ществозна-

ния в 10 

классах) 

 Практиче-

ская на-

правлен-

ность   

уроков  ис-

тории  (по-

сещение 

уроков ис-

тории в 10 

классах) 

Эффективность 

учебного заня-

тия в классах с 

углубленным 

изучением об-

ществознания 

(6-7 классах) 

Эффек-

тивность 

учебного 

занятия  в  

профиль-

ных клас-

сах (посе-

щение 

уроков 

общест-

вознания в 

11 классах) 

  

2. Методиче-

ское сопровож-

дение подготов-

ки педагогиче-

ских работников 

к проведению 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Создание банка 

данных  ГИА - 

2018 

Проведение 

администра-

тивной кон-

трольной ра-

боты в фор-

мате ОГЭ и 

ЕГЭ. Индиви-

дуальные 

консультации 

по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

по подго-

товке к ОГЭ 

и ЕГЭ. Зна-

комство с 

КИМами на 

сайте ФИПИ 

Проведение 

администра-

тивной кон-

трольной ра-

боты в фор-

мате ОГЭ и 

ЕГЭ. Индиви-

дуальные 

консультации 

по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Индивиду-

альные 

консульта-

ции по 

подготовке 

к ОГЭ и 

ЕГЭ. Ре-

шение 

КИМов по 

ОГЭ и ЕГЭ  

Индивидуаль-

ные консульта-

ции по подго-

товке к О ГЭ и 

ЕГЭ. Решение 

КИМов по ОГЭ 

и ЕГЭ 

Проведе-

ние адми-

нистра-

тивной 

контроль-

ной рабо-

ты в фор-

мате  ОГЭ 

и ЕГЭ.  

Индивиду-

альные 

консульта-

ции по 

подготовке 

к ОГЭ и 

ЕГЭ. Ре-

шение 

КИМов по 

ОГЭ и ЕГЭ 

Индивиду-

альные 

консульта-

ции по 

подготовке 

к ОГЭ и 

ЕГЭ.  



  3.Участие в  

семинарах – 

практикумах и 

других меро-

приятиях по 

различным на-

правлениям. 

Семинар - прак-

тикум по разра-

ботке диагно-

стической карты 

уровня сформи-

рованности УУД 

в рамках КНМЦ 

Мастерская 

педагога «Ор-

ганизация со-

циокультур-

ных практик 

на уроках и 

внеурочной 

деятельно-

сти» в рамках 

КНМЦ. 

 

Образова-

тельный фор-

сайте 

 «Социокуль-

турная прак-

тика как век-

тор развития 

образователь-

ного про-

странства 

гимназии» 

  Рабочий 

офис 

«Управле-

ние про-

цессом 

формиро-

вания УУД 

через реа-

лизацию 

программы 

практик» в 

рамках 

КНМЦ.  

  Единый 

методиче-

ский день 

«Открытый 

урок» 

 Республи-

канский 

фестивале    

«Созида-

ние и 

творчест-

во» в рам-

ках инно-

вационной 

площадки 

«Управле-

ния проек-

тировани-

ем соци-

ально-

культур-

ных и 

учебно- 

исследова-

тельских 

практик» 

«Практика 

– лучший 

учитель» 

подготовка 

материа-

лов к ме-

тодиче-

скому 

сборнику  

 

4. Участие в  

научно - прак-

тических кон-

ференциях, 

профессиональ-

ных конкурсах и 

др. 

 Заочный кон-

курс  методи-

ческих разра-

боток по 

учебным 

предметам с 

учетом  ре-

гионального 

содержания 

(22.09.17-

27.10.17) 

Сайт СМИ 

«Педагоги-

ческая пла-

нета» 

Педагогиче-

ский кон-

курс 

 «ФГОС: 

Современ-

ный урок»до 

10 ноября 

2017) 

Международ-

ный конкурс 

«Я педагог» 

 

 Всероссийский 

конкурс «Урок 

21 века»  

Междуна-

родный 

конкурс 

«Гордость 

России». 

 

 Всерос-

сийский 

конкурс 

педагоги-

ческого 

мастерства 

авторских 

методиче-

ских раз-

работок. 

Республи-

канский 

конкурс 

«За нрав-

ственный 

подвиг 

учителя». 

 

Республи-

канский 

конкурс 

методиче-

ских раз-

работок 

«Живой 

урок» 

 



 

 Республи-

канский 

конкурс 

программ 

индивиду-

ального 

сопровож-

дения ода-

ренных 

детей. 

5.  Работа по 

сопровождению 

ВОШ, конкур-

сов, дистанци-

онных олимпи-

ад, НПК уча-

щихся. 

1. Знакомство с 

методическим 

рекомендациями 

проведения 

школьного этапа 

предметных 

олимпиад.  

2. Организация 

проектной дея-

тельности уча-

щихся в 5 – 10 

классах (подго-

товка и защита 

визиток проек-

тов) 

Подготовка к 

школьному 

этапу пред-

метных олим-

пиад, форми-

рование базы 

данных уча-

щихся – уча-

стников 

школьного 

этапа 

1. Участие в 

дистанцион-

ных олим-

пиадах «Во-

робьевы го-

ры», «Эй-

дос», Педа-

гогический 

клуб «Наука 

и творчест-

во», «Олим-

пус»; в ву-

зовских 

олимпиадах, 

включая 

ХГУ. 

2. Уча-

стие в муни-

ципальном 

этапе пред-

метных 

олимпиад 

1. Участие в 

муниципаль-

ном этапе 

предметных 

олимпиад. 

2. Работа по 

написанию 

индивидуаль-

ных проектов 

учащимися 5 

– 10 классов. 

1. Сопро-

вождение  

обучаю-

щихся по 

написанию 

индивиду-

альных 

проектов 

учащимися 

5 – 10 

классов. 

2. Подго-

товка обу-

чающихся 

к школь-

ной научно 

– практи-

ческой 

конферен-

ции с пред-

ставлением 

учебно - 

исследова-

тельских 

работ 

1. Сопровож-

дение  обу-

чающихся  по 

написанию ин-

дивидуальных 

проектов уча-

щимися 5 – 10 

классов. 

2. Подготовка 

обучающихся к 

школьной на-

учно – практи-

ческой конфе-

ренции . 

Защита 

индивиду-

альных 

проектов 

учащимися 

5 – 10 

классов 

Участие в 

городской 

НПК 

«Юность 

науки» ра-

бота по 

презента-

ции обу-

чающими-

ся научно 

– исследо-

вательских 

работ, в 

НПК 

«Кызла-

совские 

чтения» 

 

6. Обобще-

ние и распро-

Обсуждение на 

заседании ка-

Размещение 

на сайте тех-

 Публикация в 

сборнике Ха-

 Публикация в 

сборнике Ха-

 Публика-

ция в 

 



странение инно-

вационного 

опыта (подго-

товка публика-

ций). 

федры тем  пуб-

ликаций 

нологических 

карт уроков, 

анализов уро-

ков с исполь-

зованием ко-

дификаторов 

по ФГОС 

(Волкова 

Т.И., Кудряв-

цева Т.Ю., 

Плеханова 

Е.С.) 

 

кИРО и ПО, 

размещение 

сайте гимна-

зии статьи 

«Методиче-

ское сопро-

вождение 

учащихся в 

рамках подго-

товки итого-

вого проекта 

в основной 

школе» Пле-

хановой Е.С. 

кИРО и ПО, 

размещение 

сайте гимназии 

статьи «Фор-

мирование 

гражданствен-

ности и пат-

риотизма уча-

щихся  на уро-

ках истории  с 

опорой на про-

ектную дея-

тельность» 

Волковой Т.И. 

сборнике 

ХакИРО и 

ПО, раз-

мещение 

сайте гим-

назии ста-

тьи «От 

учебных 

проектов к 

проекти-

рованию 

будущего» 

Кудрявце-

вой Т.Ю. 

 

 

Планируемые результаты: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности учителя в развитии СОКО на уроках обществоведческих дисциплин в условиях  вне-

дрения ФГОС. 

2. Обеспечение единства  подходов к системе оценки качества образования учителями кафедры. 

3. Определение системы критериев, показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования. 

4. Развитие интеллектуальной одарѐнности учащихся через различные формы учебной и внеучебной деятельности 

 

«31» август а 2017г. 


