
План работы кафедры учителей истории, обществознания,  экономики и 

права на 2015/2016 год 

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в преподавании предметов истории, обществознания, права, 

экономики. 

 Основные задачи : 
 
- вооружение педагога эффективными методами, приемами, технологиями организации 

урочной и внеурочной деятельности; 

- повышение теоретического, методического, профессионального мастерства учителей; 

- развитие положительно профессиональной мотивации учителей и стремление к 

дальнейшему росту; 

- изучение и  эффективное использование в деятельности кафедры основополагающих 

образовательных документов; 

- организация работы учителей по развитию индивидуальных умений учащихся, способности 

продвижения по учебным предметам в рамках программы «Одаренные дети». 

- повышение профессиональной культуры учителя. 

 

Направления деятельности: 

 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам преподавания 

истории и обществознания с учетом вариативности (база, профиль, индивидуальное 

обучение)  

- отбор содержания и составления календарно-тематического планирования с учетом 

вариативности и интеграции   

- разработка программы повышения качества учебного процесса  

- систематизация работы учителей кафедры по обмену опытом и наставничеству  

- разработка программ элективных курсов  

- организация исследовательской и проектной деятельности учащихся  

-организация работы с одаренными детьми 

- организация системной подготовки учащихся к Единому государственному экзамену по 

истории и обществознанию  

- изучение особенностей адаптации выпускников начальной школы к средней и выработка 

рекомендаций кафедры  

- изучение качества обученности   

- укрепление материальной базы кабинета истории (оформление новых карт, оснащение 

кабинета ПК)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационное обеспечение. Работа с документами 
  

№      Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1. Составление рабочих программ по предметам 

обществоведческого цикла, элективным курсам, проектной 

деятельности, кружкам, платным образовательным услугам. 

август Учителя  

2. Изучение методических рекомендаций учителям истории и 

обществознания на 2015-2016 учебный год 

сентябрь Руководитель  

3. Подборка олимпиадных работ  для 5-11 классов  Сентябрь-

октябрь 

Учителя  

4. Подготовка и выбор тестовых работ для входного, 

рубежного и итогового контроля. 

сентябрь  

декабрь 

апрель 

Руководитель  

Учителя  

5. Проведение зимней  экзаменационной сессии декабрь Все учителя 

6.  Отчёты об участии   в окружном туре предметных олимпиад 

(история, обществознание, экономика, 

право). 

декабрь Руководитель  

Учителя  

 

Научно—методическая и  экспериментальная работа 

 

№    Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1. Изучение документов:  Cтандарты второго поколения (5-9 

классы),  

Основные направления модернизации учебного процесса: 

использование деятельностного  подхода в обучении  предметам  

обществоведческого цикла  

В 

течение 

года 

Учителя  

2. Основные  направления модернизации  учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых современных технологий ( 

информационно-коммуникативная технология, личностно-

ориентированная технология, компетентностно-ориентированная 

технология), позволяющих переосмыслить содержание урока с 

целью формирования основных компетентностей учащихся. 

Создание банка ЭОР. 

В 

течение 

года 

Учителя  

3. Основные направления модернизации учебного процесса  (обмен 

опытом и перспективы работы). 

В 

течении 

года 

кафедра 

4. Взаимное посещение уроков. Проведение открытых  уроков 

(по графику). 

В 

течение 

года 

кафедра 

6.  Семинары с методистами ЦПК план кафедра 

 

 

 



Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный  контроль 

 

№   Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1. Уточнение  программ и календарно-тематических 

планирований по предметам в школе 

август Руководитель  

2. Проведение и анализ мониторинга по истории и 

обществознанию .РЦОИ. 

Сентябрь -май Учителя  

3. Проведение  и анализ  диагностических работ по истории и 

обществознанию в 10-х классах 

Октябрь -

апрель 

Руководитель  

4. Контрольное школьное тестирование по проверке знаний 

учащихся 9-х, 11-х классов ( проверка качества 

обученности) 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

РЦОИ, 

 учителя  

5. Проведение и анализ промежуточного и итогового 

контроля 

Ноябрь 

февраль, май 

Учителя  

 

 

Работа с учащимися  
 

№   Содержание  деятельности Сроки проведения  Ответственные 

1 Подготовка плана работы с одаренными детьми.  

 

сентябрь учителя  

2  Составление списков на семинары-тренинги для 

одаренных детей «Подготовка к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам» 

 сентябрь учителя 

3 Проведение районной конференции «Первая 

мировая война» 

 сентябрь  

4. Организация и проведение І  (школьного тура 

олимпиад) 

 сентябрь Учителя  

5. Участие в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады 

октябрь -декабрь  

6. Проведение недели истории Дата уточняется  

7. Представление работ на муниципальные конкурсы  25 января  

2016 

 

8.         Участие  проектов к ШНПК Дата уточняется Учителя  

9. Участие проектов в окружной НПК  Март - 

апрель 
Учителя  

10. Участие: 

Золотое руно 

Права человека глазами ребенка 

 

По плану ОНМЦ 

 

сенябрь-май 

Руководитель  

Учителя  

11. Экологиада апрель Руководитель  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


