План работы
методической кафедры гуманитарных дисциплин
МОУ СОШ №46 г. Липецка
на 2016-2017 учебный год.
Проблема, над которой работает методическая кафедра гуманитарных
дисциплин:
создание
условий,
обеспечивающих
эффективную
профессиональную деятельность учителя.
Задачи:
1. Продолжить формирование результатов образования по ФГОС
(предметных,
межпредметных
и
метапредметных)
на
основе
компетентностного, деятельностного и личностно ориентированного
подходов.
2. Формировать высоконравственную и духовно богатую личность
учащегося.
3. Содействовать созданию условий для повышения профессионализма и
мастерства учителя.
4. Активно использовать принципы и приѐмы новых педагогических
технологий (проектной методики, информационно – коммуникативной
технологии; метода проблемного обучения, дифференцированного обучения,
технологии развития критического мышления).
5. Принимать участие в олимпиадном движении и конкурсах творческой
направленности.
6. Продолжить работу над совершенствованием внутрикафедрального
контроля и самодиагностики как инструмента управления качеством
образования.
7. Принимать участие в олимпиадном движении и в конкурсах творческой
направленности.
№
Тема заседания
п/п кафедры
1

Учебнометодическая работа
Рассмотрение плана
работы кафедры на
2016-2017 учебный
год.
Анализ итогов
результатов ЕГЭ и
ОГЭ.
Об изменениях в
КИМах.
О
подготовке
к
всероссийской

Содержание
работы

Форма
заседания

Организация
работы над
индивидуальной
методической
темой учителей
кафедры.

Отчѐт
заведующего
кафедрой.
Обсуждение.

Сроки

Август

Ответствен
ный
Заведующий
кафедрой.

олимпиаде
школьников.

2

3

Анализ итогов
вводных контрольных
работ. Об участии в
профессиональных
конкурсах, семинарах,
конференциях. О
работе с одаренными
детьми.
Разработка
разноуровневых
тестовых заданий.

Домашнее задание
с позиции
системно деятельностного
подхода.

Изучение
«Профстандарта
педагога» в целях
повышения качества
образовательных
услуг по предметам
гуманитарного цикла.

Знакомство с
документом.

4

Организация
взаимопосещения
уроков.

5

Разработка и
проведение «Недели
предмета» кафедры
гуманитарных
дисциплин. Анализ
проведения
предметной декады.

Формирование
плана проведения
Недели.

Экспертиза и
утверждение
материалов
промежуточной
аттестации.

Соблюдение
единства
требований к
заданиям.

6

7

Самоанализ
деятельности членов
кафедры за 20162017уч.г.
Анализ работы
кафедры по
реализации

Обсуждение.
Обмен
мнениями.

Октябрь.

Заведующий
кафедрой

Дискуссия.

Ноябрь

Заведующий
кафедрой.

Открытые
уроки,
внеклассные
мероприятия

В течение
года.

Члены
кафедры.

Февраль

Члены
кафедры.

Март

Заведующий
кафедрой,
члены
кафедры.

Обсуждения

Отчет, доклад

Обсуждение

В течение
года

Заведующий
кафедрой.
Зам.
директора,
Учителяпредметники.

методической темы;
разработка рабочих
программ на новый
учебный год.

Май

Организационнометодическая
работа.
1

Диагностика уровня
профессиональной
компетенции и
методической
подготовки педагогов
кафедры. Создание
мотивации к
повышению уровня
педагогического
мастерства.

Составление
диагностической
карты учителя.
Взаимопосещение
уроков, проведение
открытых уроков.
Пропаганда
передового
педагогического
опыта.

Обсуждение
Сентябрь
современных
образовательн
ых
технологий,
методик.
Обзор
новинок
педагогическ
ой
литературы.

Зам.
директора,
учителяпредметники.

2

Подготовка и
проведение
творческих отчѐтов
аттестующихся
учителей по
методическим темам.

Организация
научноисследовательской
работы учителя по
индивидуальной
программе.

В течение
года

Заведующий
кафедрой
аттестующие
ся учителя.

3

Участие в городских
предметных
олимпиадах

Исследование
удовлетворительно
сти учащихся
индивидуальной
работы на уроках.
Организация
работы с
одарѐнными
детьми.

Ноябрь

Заведующий
кафедрой,
зам.
директора,
учителяпредметники.

4

Методика оценки
уровня обученности
различных категорий
учащихся.

Мониторинг
качества знаний по
предметам
гуманитарных
дисциплин.

Октябрь
Декабрь

Заведующий
кафедрой,
зам.
директора,
учителяпредметники.

Анализ
посещѐнных
уроков.
Панорама
педагогическ
их идей и
находок (из
опыта работы
учителей).
Отчѐты по
самообразова
нию (в теч.
года).
Анализ
мнений
учителей по
возможностя
м учащихся
Диагностика
изменений
ЗУН
учащихся
9,11 классов
по русскому

Второе
полугодие

языку,
обществознан
ию, истории.

Научноисследовательская и
экспериментальная
деятельности.
1

2

3

4

Участие в
интеллектуальном
творческом конкурсе
по типу олимпиады
«Русский
Медвежонок»,
«Олимпус»,
«Британский бульдог»

Сентябрь.

Оказание
консультативной
помощи педагогам
при подготовке
аттестационного
материала.
Участие в работе
педагогических
советов.

В течение
года.

Участие в
организации и
проведении единой
методической недели.

Март

Педагогическая
диагностика учащихся
- выявление
творческих
способностей
одарѐнных детей.

В течение
года.

Заведующий
кафедрой,
зам.
директора,
учителяпредметники.

Заведующий
кафедрой,
зам.
директора

Члены
кафедры
Заведующий
кафедрой,
зам.
директора,
члены
кафедры

