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План работы 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

на 2013-2014 учебный год. 

  

«Согласовано»  

ЗВДР   

_________Храмова О.Ю. 

«Утверждаю»  

директор школы  

                   _________Зотов И.В. 



 

Дата Мероприятия Ответственные 

 1 четверть . 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

14 

октября 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Установочное заседание. 

1. Анализ проделанной работы за 2012-2013 

учебный год.  

2. Рассмотрение и утверждение  календарно-

тематического планирования учителей. 

Мониторинг учебников. Проверка 

соответствия выбранных учебников 

заявленным программам. 

3.  Изучение и утверждение программ 

элективных курсов, спецкурсов, кружков.  

4. Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся: определение тем 

исследовательских работ, проектов и сроков 

их реализации. 

5. С 1по 30 проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников-

2013 по 8 предметам:  

География  

Литература 

           История  

Башкирский язык  

      Русский язык  

Иностранный язык  

Общество 

Право  

  

Фатхутдинова 

И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатхутдинова 

И.А 

 2 четверть  

Ноябрь 

 

 

 

14 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября 

1. Научно-практическая конференция учащихся 

школы УНИО «Сова». 

 

2. Принять участие во всероссийской олимпиаде 

«Русский медвежонок» (2-11 классы). 

 

3.Принять участие в районной олимпиаде по 

истории(7-11классы). 

 

4.Принять участие в районной олимпиаде по 

географии(7-11классы). 

 

5.Принять участие в районной олимпиаде по 

иностранным языкам (7-11классы). 

6.Принять участие в районной олимпиаде по  

русскому языку и литературе (7-11 классы). 

Все  

 

Старцева М.С. 

Сулейманова Т.И. 

Фатхутдинова 

И.А. 

 

Майтов М.Ю. 

 

Аксенова З.А. 

 

Кназева Т.Т.  

Казакова И.Р. 

Старцева М.С. 

Сулейманова Т.И. 

Фатхутдинова 

И.А. 



Декабрь 1.Ааттестация учителей английского  языка. 

2.  Посещение и анализ уроков и внеклассных 

мероприятий учителей кафедры.  

3.Проведение  диагностики учебных достижений 

учащихся в 5 -11 классах. 

4.  Принять участие в международном конкурсе 

«Hahhy Christmas». 

5. Принять участие в МАН МР Уфимский район. 

Ильясова А.М. 

 3 четверть  

Январь 1. Проведение  диагностики учебных достижений 

учащихся. Рассмотрение и рекомендации к 

публикации научных работ учащихся, 

выполненных в первом полугодии.  

2. Посещение и анализ уроков и внеклассных  

мероприятий учителей кафедры. 

3. Принять участие в РЭ ВОШ  

4. Выступление учителей кафедры на методсовете 

на тему «Развитие одаренности обучающихся при 

изучении предметов гуманитарного цикла. 

5.Обзор периодической литературы по методике 

преподаваемого предмета. 

 

Ильясова А.М. 

 Саяпова Э.А. 

Фатхутдинова 

И.А. 

 

 

 

 

 

Февраль  Контроль  организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся:  работа по теме проектов 

и сроков их реализации. 

 

Март 

 

 

 

 

1. Обобщение опыта лучших педагогов в 

овладении педагогическим мастерством. 

 2. Посещение и анализ уроков и внеклассных 

мероприятий учителей кафедры. 

3. Организация и проведение проектной недели в 

школе. 

4. Организация и проведение олимпиады «Центра 

поддержки талантливой молодежи» 

Филологи школы 

 

 

 

Фатхутдинова 

И.А. 

 

 

Фатхутдинова 

И.А. 

 4 четверть  

Апрель 

 

1.Научно-практическая конференция учащихся 

школы УНИО «Сова» (по кафедрам). 

2.Посещение и анализ уроков  учителей кафедры. 

Фатхутдинова 

И.А. 

Май 1. Проведение  диагностики учебных достижений 

учащихся. Рассмотрение и рекомендации к 

публикации научных работ учащихся, 

выполненных во втором полугодии. 

 2. Обсуждение и утверждение экзаменационных 

материалов. 

Фатхутдинова 

И.А. 

Зав. кафедрой социально-гуманитарных  

дисциплин Фатхутдинова И.А. 


