ПЛАН

РАБОТЫ

КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
НЧОУ гимназии «РОСТОК»
на 2017– 2018 учебный год.
№

Содержание и формы работы

Сроки

Ответственный

проведения

I.

Заседания кафедры

1.

а) распределение учебной нагрузки среди учителей кафедры
гуманитарных наук

29.08.
Фаустова Е.В.

б) введение ФГОС по предметам кафедры (составление
рабочих программ и КТП)

2.

а) утверждение плана работы учителей кафедры
гуманитарных наук
б) рассмотрение и утверждение КТП учителейпредметников на год

29.08.

Фаустова Е.В.

до 04.09.

Фаустова Е.В.
Учителяпредметники

3.

а) обмен методическим опытом преподавания предметов

январь -

б) « Копилка педагогических идей»

Учителяпредметники

март

4.

а) подготовка и проведение Интеллектуального марафона
«Золотая ветвь»- 2017 года
б) подготовка к школьному этапу предметных олимпиад

в) подготовка к районному этапу предметных олимпиад

г) участие в научно- практических конференциях

октябрь
октябрьноябрь
ноябрь-

Учителя-

декабрь

предметники

ноябрь-

апрель
д) подготовка и проведение Недели открытых дверей в
гимназии

февраль

е) подведение итогов Недели открытых дверей в гимназии

5.

Подведение итогов работы МО за учебный год

6.

Участие учителей кафедры гуманитарных наук в работе
городского МО учителей русского языка и литературы,
истории, обществознания и кубановедения.

II.

Планирование преподавания уроков русского
языка, литературы, истории, обществознания и
кубановедения

1.

а) работа по усовершенствованию программ и учебного
материала
б) работа по усовершенствованию знаний и умений
учащихся
в) взаимопосещение уроков, срезы, тестирования,
олимпиады

май

Фаустова Е.В.
Учителяпредметники

августсентябрь
в течение
года
в течение
года

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителя, завучи,
Фаустова Е.В.

III. Нововедения в преподавании предметов
1.

а) преподавание истории и кубановедения с региональным
компонентом

в течение

Учителя-

года

предметники

б) открытые уроки
в) изменения в преподавании предметов кафедры
г) интегрированные уроки
д) обмен опытом в преподавании предметов

IV. Повышение педагогического мастерства
1.

Изучение новых программ (ФГОС)

августсентябрь

Учителяпредметники

2.

Изучение новинок учебной литературы по русскому языку,
литературе, истории, обществознанию, кубановедению

в течение
года

Учителя-

предметники
3.

Участие в профориентационной работе учащихся

Заведующая кафедрой
гуманитарных дисциплин

в течение

Учителя-

года

предметники

Фаустова Е.В.

