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Цели:  
1.Продолжить работу по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в лицее. 

3.Анализ результативности образовательного процесса. 

4. Продолжить внедрение инновационных технологий в преподавание общественных  дисциплин для повышения качества образования, 

повышение профессиональной компетенции и реализация творческого потенциала учителей кафедры  общественных  дисциплин, овладение 

знаниями и умениями исследовательской деятельности. 

 

Основные задачи: 

1.Продолжить работу по повышению качества подготовки учащихся 11-ых классов к сдаче ЕГЭ и учащихся 9-ых классов к сдаче экзамена в 

новой форме. 

2.Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий с применением инновационных технологий преподавания в целях 

развития познавательного интереса обучающихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения. 

3. Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; аналитической деятельности. 

4. Совершенствование информационного обеспечения; освоение и внедрение в практику информационных технологий. 

5.Продолжить целенаправленную работу с одарёнными учащимися, вести кружковую работу , расширить их практические занятия.  

6.Совершенствовать учебный процесс за счет использования информационных технологий на уроках истории и обществознания и усиления 

практической направленности урока. 

7. Продолжить систематическую и целенаправленную педагогическую деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга, потребности в 

здоровом образе жизни. 

8. Продолжать работу по обобщению педагогического опыта и публикации в методических изданиях; 

9. Организовать посещение уроков преподавателями кафедры с целью обмена педагогическим опытом (один раз в месяц); 

10. Активизировать работу учителей над темами самообразования 

11.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей кафедры, проводить мастер классы с целью выявления, 

обобщения и распространения педагогического опыта творчески работающих учителей. 

12.Создание научной базы у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы по избранным  специальностям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Выполнение 

1. Заседания кафедры 

1 Заседание кафедры № 1. Август 2019 г.   

 1. Ознакомление с  ФГОС (нормативные документы ) 

2. Планирование работы кафедры на 2018/2019 учебный год. 

3. Утверждение тематических планов.  

 Зав. кафедры общественных  

дисциплин 

 

2 Заседание кафедры № 2 «Профессиональная деятельность 

педагога». 

Ноябрь 2019 г.   

 1.Профессиональная  деятельность педагога как условие роста 

педагогического мастерства и фактор успешности современного 

учителя. 

 Шайдулина А.В.   

 2. Об организации работы по подготовке выпускников школы к  ОГЭ  и 

ЕГЭ в 2018-2019 учебном году. 

 Алимова Э.С.  

 3. Итоги проведения школьного  этапа олимпиад общественных 

дисциплин. 

 Зав. кафедры общественных  

дисциплин 

 

3 Заседание № 3 «Подготовка к экзаменам». Апрель- 2020 г.   

 1. Результаты республиканских олимпиад.  Учителя кафедры.  

 2. Подготовка и утверждение экзаменационных билетов и тестов  для 

классов переходного этапа  по предметам общественного цикла. 

 Зав. кафедры общественных  

дисциплин 

 

 3. Изучение инструкции о проведении ЕГЭ и итоговой аттестации.  Зав. кафедры общественных 

дисциплин 

 

 4. Итоги за 2 семестр.    

 5. Использование электронной почты для организации взаимодействия с 

обучающимися и родителями. 

 Из опыта работы учителей 

кафедры 

 

4 Заседание № 4 «Анализ кафедры за учебный год». Май  2020 г.   

 1. Анализ работы кафедры общественных  дисциплин за 2018/2019 

учебный год. 

 Зав. кафедры общественных 

дисциплин 

 

 2. Творческий отчет учителя по обобщению передового 

педагогического опыта. 

 Аптулманов В.А.  

 3. Творческие отчеты по темам самообразования.  Учителя кафедры  

 4 Итоги за 3 семестр.  Учителя кафедры  

 

                                                                                        2. Организационно-педагогические мероприятия. 

1 Методический десант в МОБУ СОШ соседней  школы.   Учителя кафедры  

2 Круглый стол «Совершенствование познавательных навыков учащихся 

путем вовлечения их в научно-исследовательскую деятельность  в 

области общественных  дисциплин» (обсуждение и обмен мнениями) 

Декабрь 2019 г. Зав. кафедры общественных 

дисциплин 

 



3

. 

Декадник  общественных дисциплин . Сентябрь –

Октябрь  2019 г. 

Учителя кафедры  

3. Изучение и внедрение передового педагогического опыта, новых технологий обучения и воспитания. 

1 Участие на районном семинаре учителей  истории ,обществознания и 

права (открытые уроки, мероприятие). 

В теч. уч. года Учителя кафедры  

2  Открытые уроки  по теме «Владение педагогическими технологиями и 

методиками как показатель мастерства учителя». 

Октябрь  2019 г. Учителя кафедры  

3 Творческие отчеты по темам самообразования. Май 2020 г. Учителя кафедры  

4. Участие в аттестации учителей. 

1 Посещение уроков аттестующихся учителей.  Учителя кафедры  

5. Аналитическая   деятельность. 

1 Посещение уроков и воспитательных мероприятий учителей  кафедры 

общественных дисциплин. 

Ноябрь 2019 г., 

январь 2020 г. 

Зав. кафедры общественных 

дисциплин 

 

2 Посещение уроков и мероприятий учителей истории ,ИКБ, географии, 

обществознания, права. 

Октябрь 2019 г., 

март 2020 г. 

Зав. кафедры общественных 

дисциплин 

 

3 Мониторинг качества знаний. Декабрь 2019 г., 

март и май 2020  

Зав. кафедры общественных 

дисциплин 

 

                                                                                           6. Организация работы с одаренными детьми. 

1 Проведение школьной олимпиады по предметам общественного  цикла. 

Подготовка победителей к районной олимпиаде. 

 Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Учителя кафедры  

2 Районная олимпиада по истории ,праву, экономике, обществознанию.  Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Учителя кафедры  

                                  7. Организация  работы со слабоуспевающими и физически нездоровыми детьми. 

1 Составление индивидуальных  заданий  для детей со слабым здоровьем 

и обсуждение дифференциального подхода к ним на уроке. 

Октябрь 2019 г. Учителя кафедры  

8. Воспитательная работа по предметам. 

1 Проведение внеклассных мероприятий в рамках декадника 

общественных дисциплин по плану . 

Октябрь  2019 г. Учителя кафедры  

2 Проведение тематических вечеров по общественным дисциплинам . В теч. уч.года Учителя кафедры  

9. Обобщение опыта работы учителей кафедры. 

1 Подготовка и выпуск буклета об учителях кафедры. Апрель 2020 г. Учителя кафедры  

2 Написание учителями кафедры статей в журналы и газеты. В теч. уч. года Учителя кафедры  

3 Создание цифровой библиотеки работ учителей кафедры на CD. В теч. уч. года Зав. кафедры общественных 

дисциплин 

 

 

 Зав. кафедры:                                   Алимова Э.С.  

 


