
План работы кафедры предметов  социально-
гуманитарного цикла в 2015-2016 учебном году 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «: «Программа развития УУД  ФГОС на ступени основного общего 
образования»». 

ЦЕЛЬ: Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного 
стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по стандартам второго поколения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, вебинаров, 

курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные курсы, обмен опытом, 

самообразование. 

3. Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу 

на основе новых образовательных технологий. 

4. Организация системной подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому языку, иностранному 
языку, литературе, обществознанию, истории. 

 

С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе используются следующие 
формы: 

-- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную мотивацию и 
неуспевающими; 
- олимпиады по русскому языку и литературе; 
- диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 
- анализ уровня обученности учащихся; 
- работа по подготовке к ЕГЭ и ГИА; 
- предметные недели; 
- участие в предметных конкурсах разных уровней 
- проектная работа учащихся. 

№ Тематика заседаний. Основные вопросы Дата Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1 заседание. Тема: «Анализ работы  учителей кафедры социально- 
гуманитарного цикла за 2014-2015 учебный год». 

1. Анализ работы кафедры СГЦ за 2015-2016 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры СГЦ на 2015-

2016 учебный год 

3. Изучение нормативных документов, программ. 

4. Утверждение рабочих программ, программ элективных курсов, 

кружков по предметам гуманитарного цикла на 2015-2016 год. 

2. заседание. Тема: «Программа развития УУД на ступени основного 
общего образования» 
 

1.  Составление плана предметной недели по истории, 

обществознанию, русскому языку и литературе. 

2. «Из опыта работы по формированию регулятивных, учебных  и 

коммуникативных умений при работе по ФГОС ООО.» 

Выступления. 

3. «Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из 

важнейших средств повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности». 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учителя 

 

 

 

Все учителя 



 Заседание 3: Итоги 1-го полугодия 2015-2016 уч.г. 

1. Административные контрольные работы по итогам первого 
полугодия  (обсуждение и утверждение). 

2. Требования к результатам освоения образовательных программ по 
предметам гуманитарного цикла. 

3. Год литературы. Подведение итогов. 

2. Подведение итогов 1 полугодия (результаты, выводы). 

3.Проблемы в обучении детей, находящихся на индивидуальном  обучении. 

4. Изучение  хода подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  Подготовка 
учащихся к итоговой аттестации. (Из опыта работы). 

декабрь 

2015 

 

 Заседание 4. Тема: «Соответствие ОГЭ  требованиям ФГОС  

(часть 2 (з.25-ЕГЭ; часть3, з.15 ОГЭ) 

1. Речь письменная и устная на уроках предметов СГЦ. Методика работы 
над эссе по всем предметам СГЦ 

 2. Серия мастер-классов от учителей кафедры С ГЦ 

3. Проектная и исследовательская работа на уроках и во внеурочной 
деятельности, как способ повышения учебно-воспитательного процесса. 

февраль 

2016 

 

 5 заседание. Тема: «Анализ результативности работы кафедры СГЦ за 
2015-2016 учебный год». 

1. Утверждение экзаменационных материалов. 

2. Итоговая аттестация учащихся. 

3. О предварительной аттестации учителей в новом году. 

4. Составление перспективного плана работы МО учителей на 2016-

2017 учебный год. 

5.  Отчет о работе МО в 2015-2016 учебном году. 

6. Отчёт учителей о проделанной работе по теме самообразования. 

Май 

2016 

 

 

Работа между заседаниями 

1 четверть 

1. Стартовые диагностические   контрольные работы в 5-11 классах   (до 15 сентября 2015). 

2. Мониторинг  в формате ЕГЭ по русскому языку, истории. (сентябрь, октябрь). 

3. Результаты обучения за 1 четверть:  успехи и недочёты. 

2 четверть 

4. Взаимопроверка тетрадей для контрольных работ (5-11) классы) 

5. Проведение полугодовых контрольных работ.  

6. Результаты обучения за 2 четверть:  успехи и недочёты 

3 четверть 

1. Подготовка и проведение недели по предметам.  

2. Внеклассная работа учителей по предметам.  

3.  Результаты обучения за 3 четверть:  успехи и недочёты 

4 четверть 

1. Работа со слабоуспевающими  детьми. Профилактика негативных оценок на ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ 
в 11-х классах 



2. Проведение итоговых контрольных работ.  

3. Подготовка к экзаменам.  

4.Результаты обучения за год. 

 
В 2015-2016 уч. году работа кафедры учителей социально-гуманитарного цикла 

строится по следующим направлениям: 

1. Повышение качества образования через совершенствование педагогического мастерства учителя, 
его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 
преподавания предмета.  

2. Улучшение результатов ГИА посредством повышения качества подготовки обучающихся к ОГЭ-
2016, ЕГЭ-2016. 

3. Развитие творческого потенциала учащихся, путём реализации ФГОС. 
4. Реализация содержания обучения через современные педагогические технологии,  

компетентностный и деятельностный подходы. 
5. Совершенствование приёмов и методов работы на уроке в соответствии с требованиями к 

современному уроку. 
6. Оптимизация работы с одаренными детьми и повышение результативности работы со  

слабоуспевающими  детьми. 
7. Организация внеклассной деятельности по предметам гуманитарного цикла. 
8.  С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе используются 

следующие формы: 

 индивидуальные и групповые занятия как с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебе, 
так и со  слабоуспевающими  учащимися ; 

 диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 
 систематический мониторинг уровня учебных достижений учащихся в области изучения предметов 

гуманитарного цикла; 
 повышение качества проведения внеклассных мероприятий по предметам гуманитарного цикла; 
 повышение эффективности проведения предметных недель. 

 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 
 

1. Организовывать повышение квалификации учителей через круглые столы, мастер-классы, семинары, 
конференции, участие в работе профессиональных сообществ. 

2.  Изучать инновационные процессы в методике преподавания предметов ГЦ в условиях реализации 
ФГОС и активизировать процесс внедрения современных инновационных технологий в 
преподавании предметов, включенных в перечень ГИА в 2016г. : русского языка, литературы, 
обществознания, истории и права. 

3. Повысить результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2016 г.  
4. Накапливать и обобщать опыт коллег по применению педагогических технологий (деятельностной 

технологии, технологии критического мышления, метода проектов). 
5. Активизировать внеклассную деятельность по предметам гуманитарного цикла как средство 

развития познавательной деятельности, повышать воспитательную роль преподаваемых предметов.  

Планирование заседаний 
кафедры учителей, преподающих учебные дисциплины социально-гуманитарного цикла,    

на 2015-2016 уч. год 
 

№ 

 

Направления 
работы 

Содержание мероприятий Сроки 
проведения 

1. Проведение 1. Участие в очных и заочных конкурсах по предметам гуманитарного В течение 

 

 



семинаров, 
конкурсов, 
конференций, 
предметных 
недель 

цикла. 

2. Участие в работе    профессиональных сообществ на  образовательных 
сайтах  для учителей в сети Интернет. 

3. Проведение школьного тура олимпиад.  

5. Утверждение плана проведения, подготовка и проведение декады  
предметов С ГЦ, недели русского языка и литературы ,истории и 
обществознания. 

5. Подведение итогов декад. Поощрение участников. 

года 

  

  

 

 февраль, 
2016 

2. Повышение 
квалификации 
учителей 

1. Реализация тем самообразования педагогов. 

2. Участие в работе профессиональных сообществ на     образовательных  
сайтах  для учителей в сети Интернет. 

3. Участие в профессиональных конкурсах педагогов  различного уровня. 

4. Посещение заседаний городских МО по предметам.   

В течение 
года 

  

  

3. Изучение 
педагогического 
опыта 

1. Обобщение  и представление  опыта  работы аттестующихся педагогов. 

2.Утверждение графика открытых уроков. 

3.Составление плана работы по итоговой аттестации на основании 
общешкольного. 

4. Участие  в работе педсоветов  с целью распространения опыта работы 
учителей МО. 

В течение 
года 

  

  

  

  

4. Посещение 
уроков 

1.Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом.  

2. Проведение открытых уроков по плану. 

3. Посещение уроков в 7,8-х х классах с целью преемственности при 
переходе обучающихся в старшее звено.  

В течение 
года 

5.  Работа с 
учащимися, 
мотивированными 
на успешную 
учебу. 

1.Подготовка учащихся к участию в предметных олимпиадах . 

2. Участие в проектной и исследовательской деятельности   

 3.Участие  в конкурсах по предметам 

В течение 
года 

6. Внеклассная 
работа по 
предметам 

1.Проведение декады гуманитарных наук. 

 2. Проведение предметных недель (по спец. плану). 

2.Участие в заочных конкурсах по предметам 

 3.Проведение внеклассных  мероприятий по предметам 

гуманитарного цикла. 

В течение 
года 

  

Руководитель кафедры   СГЦ                                         Шевчук Е.А. 

24.08.2015 

 




