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Состав кафедры учителей обществоведческих дисциплин 
 

№ п/п Ф.И.О. учителя категория Тема самообразования Учебная 

нагрузка 

1.  Краснова  
Наталья 

Викторовна 

высшая Формирование гражданской 
идентичности  учащихся 9 – 

11 классов в процессе 

освоения историко-
культурных ценностей 

России в проектной 
деятельности 

 

5А,Б,В,Г,Д,Е – 
ОДНКНР 
 (6 часов) 

5Б,Д,Е – история 
(6часов),  

6А,Б,В,Г,Д -
история  
(10 часов), 

10А,Б – история 
(4 часа), 

10А,Б – обществ. 
(3 часа), 
10А – право 

(1 час) 
11 А – право (1 

час)  
Итого: 31 ч. 

2.  Петрова 
Светлана 

Анатольевна 

высшая Использование 
современных 

педагогических технологий 
как средство реализации 

личностно-
ориентированного подхода к 

образованию 

8А,Б,В,Г,М – 
обществ. 

(5 часов), 
11А – 2 часа, 

11Б – 3 часа, 
11А – 0,5 часа 

Итого:10,5 часов 

3. Соколова  

Ольга 
Владимировна 

первая   5А,Б,В,Г,Д,Е – 6 

часов, 
6А,Б,В,Г,Д – 5 

часов, 
7А,Б,В,Г,Д – 10 

часов, 

7 Г – 1 часов, 
8А,Б,В,Г,М – 5 

часов,  
11А – 4 часа, 
11Б – 2 часа 

Итого: 33 часа 

4 Спасова Елена 
Андреевна 

высшая Использование метода 
проектов на уроках истории 

и обществознания как 
средства формирования 

ключевых компетенций 
обучающихся 

5А,В,Г – 6 часов, 
6А,Б,В,Г,Д – 5 

часов, 
7А,Б,В,Д – 4 

часа, 
9А,Б,В,Г – 8 

часов, 

9А,Б,В,Г, - 4 
часа, 



9А,Б,В,Г, - 4 часа 

Итого: 31 час 
  

5. Мерзлякова  

Елена 
Николаевна 

высшая Проектная деятельность как 

средство формирования 
УУД в условиях внедрения 

ФГОС ООО 

5А,Б,В,Г,Д,Е - 6 

часа, 
8А,Б,В,Г,М – 10 

часов, 

10А – 1 час, 
10Б – 1 час 

Итого: 18 ч. 

 



 

Тема методической работы школы: Инновационная  деятельность школы 

как условие для повышения качества образования участников 
образовательных отношений. 

Цель методической работы школы:  

Методическое обеспечение образовательного процесса для достижения 
оптимальных результатов инновационной деятельности в содержании 

образования (в т.ч. создание условий для получения качественного 
образования различными группами обучающихся) 

Тема кафедры учителей обществоведческих дисциплин:  
«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях 

введения национальной системы учительского роста и дальнейшего 
обновления содержания историко-обществоведческого образования в 

соответствии с Историко-культурным стандартом и требованиями 
ФГОС второго поколения» 

Задачи работы кафедры: 
- создать условия для внедрения в практику работы педагогов 

личностно-ориентированного подхода, способствующего формированию 
гражданской идентичности обучающихся средствами социально-
гуманитарного образования на основе принципа метапредметности;  

- активизировать деятельность учителей: 
- по организации системы проектно-исследовательской деятельности;   

- по использованию в образовательном процессе форм и приемов, 
способствующих формированию гражданской идентичности обучающихся; 

- по выявлению уровня образовательных достижений учащихся, в том 
числе с ОВЗ; 

- по разработке здоровьесберегающих элементов урока; 
- осуществлять мониторинг результатов реализации ФГОС; 

- совершенствовать методический уровень учителей через курсовую 
подготовку, систему семинаров, практикумов, других видов деятельности.  

- обеспечить условия для самообразования, самосовершенствования и 
самореализации личности педагога. 

 
№ п/п Содержание деятельности сроки ответственные 

Аналитическая и организационная деятельность 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 
учебный год 

август Краснова Н.В. 

2. Составление плана работы на 2020-2021 

учебный год 

август Краснова Н.В. 

3. Анализ, коррекция и утверждение РПП по 
истории, обществознанию и географии, РПП 

по внеурочной деятельности, платным 

услугам 

август Краснова Н.В., 
Соколова О.В, 
Спасова Е.А. 

Петрова С.А., 
Мерзлякова Е.Н. 

4. План по коррекции ошибок, допущенных во сентябрь Краснова Н.В., 



время итоговой аттестации (ЕГЭ – 11) 2020 

года по истории, обществознанию и 
географии 

Петрова С.А. 

Мерзлякова Е.Н. 

5. Анализ результатов входной диагностики по 

истории, обществознанию  и географии в 6-
11-х классах 

сентябрь  Все члены кафедры 

6. Анализ результатов ВПР по истории в 6,7,8 
классах, по обществознанию 7, 8, 9 

ноябрь-декабрь Краснова Н.В., 
Соколова О.В, 

Спасова Е.А.,  
Петрова С.А. 

7.  Анализ результатов ДКР по истории и 

обществознанию в 9-х, 11-х классах. 

октябрь-ноябрь Краснова Н.В., 

Соколова О.В., 
Спасова Е.А., 
Петрова С.А. 

Научно-методическая деятельность 

1. Подготовка и проведение недели истории,  
обществознания и географии 

март-апрель Все члены кафедры  

2. Подготовка и проведение недели науки февраль Соколова О.В., 
Спасова Е.А., 

Краснова Н.В. 

3. Подготовка и проведение школьного этапа 
Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» 

октябрь Все члены кафедры 

4.  Подготовка информационных, 
дидактических, методических материалов по 

оформлению стендов «Итоговая аттестация 
по истории, обществознанию и географии» 

октябрь - апрель Все члены кафедры 

5.  Подготовка учащихся к участию школьного 
и муниципального этапа Олимпиады по 

Основам Наук УрФО 

октябрь- декабрь Все члены кафедры 

6.  Участие в Городских педагогических 
чтениях 

(возможен формат он-лайн) 

февраль Члены кафедры 

7. Индивидуальные и групповые консультации 
для учащихся по проектно-

исследовательской деятельности. 
(возможен формат он-лайн) 

октябрь - апрель Все члены кафедры 

8. Подготовка учащихся к участию в 
Городской научно-практической 

конференции старшеклассников: требования 
к рефератам, научно-исследовательским 

проектам. 
(возможен формат он-лайн) 

октябрь - 
февраль 

Все члены кафедры 

9. Подготовка учащихся к участию в 
Областной научно-практической 

конференции старшеклассников: требования 
к рефератам, научно-исследовательским 

проектам. (г. Ревда) 
(возможен формат он-лайн) 

январь-март Все члены кафедры 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1.  Входная диагностика по истории, 

обществознанию и географии  в 6-11 классах 

 с 14.09.2020 по 

графику 

Все члены кафедры 



2. ДКР по истории и обществознанию в 9-х, 

11-х классах 

октябрь-ноябрь Краснова Н.В. 

Петрова С.А. 
Соколова О.В. 
Спасова Е.А. 

3.  Промежуточная диагностика по истории, 
обществознанию и географии 

согласно с 
планом КТП 

Все члены кафедры 

4.  Взаимопосещение уроков и внеклассных 
мероприятий 

по графику Все члены кафедры 

Внеурочная деятельность 

1. Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» школьный, муниципальный этапы. 

октябрь-декабрь Все члены кафедры 

2. Городская научно-практическая 

конференция старшеклассников 
(возможен он-лайн формат) 

февраль Все члены кафедры  

5. Подготовка учащихся к участию в 

Областной православной научно-
практической конференции 

старшеклассников. (г. Ревда) 
(возможен он-лайн формат) 

январь-февраль Все члены кафедры 

6. Научно-практическая конференция 
«Помним! Гордимся! Благодарим!» (музей 

военной техники) 
(возможен он-лайн формат) 

март-апрель Все члены кафедры 

 


