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План работы
кафедры гуманитарных наук
на 2019-2020 учебный год

2019

Методическая тема кафедры гуманитарных наук:
«Профессиональная компетентность учителей гуманитарного цикла как основной фактор
повышения качества образовательного процесса»
Цель работы кафедры гуманитарных наук:
обеспечение качества образования через повышение педагогического мастерства и
профессиональной компетентности учителя, создание условий для развития способностей
учащихся в урочной и внеклассной деятельности.
Задачи кафедры:
1. Повышение профессиональной компетентности учителя.
2. Формирование культуры качественного использования инновационных технологий в
учебно-воспитательном процессе
3. Совершенствование системы работы с одаренными детьми и организация научноисследовательской деятельности.
4. Развитие системы использование ИКТ в деятельности педагога
5. Активизация внеклассной работы по предмету
6. Сосредоточить основные усилия кафедры на совершенствование системы повторения,
отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к ВПР, а также к итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ
Задачи кафедры гуманитарных наук на 2019-2020 учебный год
1.Совершенствование методики проведения уроков гуманитарного цикла, повышение
качества знаний в условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта».
2. Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в соответствии
с
требованиями
Кодекса
об
образовании;
- уяснить ориентиры образовательной политики, конкретных программно-методических
требований, инструкций.
3. Воспитание у учащихся интереса к предмету.
4. Осуществление дифференцированного подхода к обучению предмета, работа с
одаренными детьми
5. Применять современные и коммуникативные технологии на уроках для активизации
познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, развитие культуры речи.
6. Совершенствование методики подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.
7. Осуществление контроля за прохождением программного материала, разработкой
рабочих программ педагогов.
8.Повышение квалификации педагогов.
9.Организация методической помощи учителям

-внедрение достигнутого передового педагогического опыта в систему работы учителей,
стимулирование
их
на
собственные
творческие
поиски;
- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, рожденного внутри
методического объединения, продолжение обмена педагогическими находками.
Реализовывать межпредметные связи, практическую, профориентационную и
идеологическую направленность.
Направления работы кафедры:
1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». Использование
учителями
ИКТ,
исследовательских,
здоровьесберегающих,
проектнодифференцированных методов обучения, применяя активные формы работы, внедряя
методики тестирования, анализа и подготовки к ВПР, ОГЭ И ЕГЭ.
2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного
языка, бороться со сленгами, повышать грамотность, технику чтения и осмысления,
умение работать с учебным материалом и повышать словарный запас учащихся.
3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла, используя различные
методы контроля, межпредметные связи и преемственность в обучении и воспитании при
переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и
широкого применения результатов этой работы с целью повышения личностной
ориентации.
4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе
заседаний кафедры, взаимопосещения уроков, оказывая методическую помощь и передачу
опыта работы учителей. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на
повышение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитан

План заседаний кафедры гуманитарных наук
на 2019-2020 учебный год.
Время
Повестка дня заседаний методического объединения
проведения
август
1.Анализ работы в 2018-2019 учебном году.
2.Обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.
3.Утверждение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла.
4. Подготовка и проведение диагностических контрольных работы в 5-11
классах, план работы с одарёнными и слабыми учащимися, обзор новинок
методической литературы
1. 5. Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки
РФ в контексте ФГОС
ноябрь

январь

Март

1.Анализ прохождения программ в I четверти.
2.Подведение итогов проведения школьного тура олимпиад, работы с
одарёнными детьми
3.Анализ итогов проведения пробных экзаменов
5. Подготовка предметной декады
1.Анализ выполнения практической и теоретической части программ по
предметам за I полугодие.
2. Анализ результатов муниципального этапа олимпиад
3. Анализ открытых уроков и мероприятий предметной декады
4.Выступление по теме «Формирование у учащихся потребности в новых
знаниях».
1.Подготовка к пробным ОГЭ по русскому языку в 9-х и ЕГЭ в 11-х классах по
русскому языку.
2.Доклад на тему «Подготовка учащихся к ЕГЭ: технология работы с тестовыми
и текстовыми заданиями».
3.Круглый стол «Готовимся к экзаменам и ВПР»:
- корректировка тематических планов, подготовка общего плана проведения
повторения;
- разработка рекомендаций по психологической подготовке выпускников и их
родителей к итоговой аттестации и ЕГЭ.
-изучение изменений в нормативных документах и других материалах по
организации и проведению итоговой аттестации выпускников основной и
средней (полной) школы.
-содержание и структура ОГЭ, ЕГЭ, ВПР
- обеспечение различного рода
обучающими и информационными
методическими пособиями.
4. Методические достижения учителей гуманитарного цикла

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

месяц

Виды работы

Июнь,
сентябрь

Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.
Корректировка и утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.
Чтение и обсуждение методических писем, корректировка календарнотематического планирования.
Подбор материала для вводных контрольных работ по предметам
для учащихся 5-11 классов.
Подбор материала для проведения школьного пробного экзамена по
русскому языку в 9, 11 классах.
Составление графика работы учителей с одарёнными детьми, со слабоуспевающими,
по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, написанию ВПР.

Сентябрь
октябрь

Проведение вводных контрольных работ в 5-11 классах.
Работа с одарёнными, слабоуспевающими детьми. Подготовка учащихся к ОГЭ и
ЕГЭ.
Подготовка и проведение пробного школьного экзамена по русскому языку в 9,
11 классах.
Участие в районных конкурсах.
Проведение школьного тура олимпиад по гуманитарным предметам.
Работы по активизации использования электронных учебников и дидактического
материала при подготовке учащихся к разным видам итоговой аттестации.

Ноябрь
декабрь

Анализ четвертных контрольных работ.
Анализ пробного экзамена по русскому языку в 9, 11 классах.
Подведение итогов школьного тура олимпиад. Подготовка и участие в
муниципальном этапе.
диагностическая работа в рамках подготовки к сочинению по литературе в 11 классе
Работа по использованию
технологий.

на уроках

современных педагогических

Проведение декады гуманитарных наук. Посещение и обсуждение открытых
уроков и мерпоприятий.

Январь

Проведение заседания круглого стола по теме «Интеллектуальное развитие
школьников посредством реализации личностно-ориентированного подхода при
обучении гуманитарным наукам».
Анализ учебной деятельности за первое полугодие.
Анализ предметной декады.

Февраль - Подготовка к районным пробным экзаменам по русскому языку в 9, 11 классах.
март
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.
Подготовка к ВПР.
Участие в конкурсах.

Апрель май

Анализ пробных районных экзаменов по русскому языку в 9 и 11 классах.
Составление и обсуждение экзаменационного материала для итоговой и
промежуточной аттестации учащихся 5-11 классов.
Предварительное распределение учебной нагрузки на 2020-2021 учебный год.
Составление графика экзаменов и консультаций.
Проведение консультаций и промежуточной аттестации.

июнь

Проведение консультаций и выпускных экзаменов в 9 и 11 классе.
Анализ работы кафедры за 2019 - 2020 учебный год.
Составление и обсуждение плана работы кафедры на 2020 - 2021 учебный год.
Обсуждение и корректировка рабочих программ.

