План работы кафедры учителей истории и обществоведческих дисциплин МБОУ
«Профильный лицей №24» города Рубцовска на 2018– 2019 учебный год.
№ Тема заседаний
1. Организационное. Анализ
результатов ЕГЭ, ОГЭ за
2017 – 2018 учебный год и
результатов поступления
выпускников в вузы.

Содержание
Дата, сроки
Утверждение плана работы
сентябрь
МО. Утверждение плана
проведения открытых
уроков в 2018 – 2019
учебном году в целях
распространения и обмена
опытом в освоении новых
технологий обучения.
Посещение уроков.
Оформление школьных
уголков, содержащих
информацию для подготовки
к ГИА 2019.

Ответственные
учителя истории,
Ручейкина А.Н.,
Кормилицина
Д.Ю.

2.

Адаптивный контроль
обучающихся 5-х, 10-х
классов по истории и
обществознанию,
финансовой грамотности в
системе учебной работы
школы при переходе из
начального и среднего
звена

Контроль за выполнением
требований по
преемственности.
Проведение предметных
школьных олимпиад по
обществознанию, истории,
праву. Итоги проверки
ведения тетрадей в 5-х, 10-х
классах по истории и
обществознанию.

октябрь

учителя истории

3.

Подготовка обучающихся
к ГИА – 2019. Подготовка
обучающихся к
муниципальному этапу
всероссийской олимпиады
школьников по истории,
обществознанию, праву.

Знакомство с теорией,
изменениями в КИМ по
истории и обществознанию.
Обмен опытом по
подготовке обучающихся к
ГИА, олимпиадам.
Утверждение списка
обучающихся для участия в
городских олимпиадах.

ноябрь

учителя истории,
Кормилицина
Д.Ю., Ручейкина
А.Н.

4.

Круглый стол по обмену
информацией, собранной
по темам самообразования
учителей истории и
обществознания.

Проведение недели истории
и обществоведческих
дисциплин. Разработка
рекомендаций по подготовке
выпускников, их родителей
к итоговой аттестации и ЕГЭ
Утверждение КИМ для
проведения пробных
экзаменов по истории и
обществознанию в 9-х, 11-х
классах.. Подтверждение
итогов олимпиад,
планирование награждения
победителей.

февраль

учителя истории:
Кормилицина
Д.Ю., Ручейкина
А.Н., Доценко
Н.А.

5.

6.

Организация внеклассной
работы. Ознакомление с
нормативными
документами содержания
структуры ЕГЭ.

Анализ результатов пробных
экзаменов по истории,
обществознанию в 9-х, 11-х
классах. Подготовка
обучающихся к проведению
ВПР в 5-7-х, 11-х классах.
Подготовка к написанию
комплексных работ в 5-8-х
классах.

Утверждение рабочих
программ по истории,
обществознанию,
финансовой грамотности
на будущий 2019-2020
учебный год.

Анализ и утверждение
рабочих программ по
истории, обществознанию,
финансовой грамотности на
будущий 2019-2020 учебный
год. Анализ ВПР,
комплексных работ по
истории и обществознанию.
Проведение и анализ второй
волны пробных экзаменов в
выпускных 9-х и 11-х
классах.

март, апрель

учителя истории

Апрель, май

Учителя истории,
Доценко Н.А.

