
План работы 

Учителей ГО Ревда Ассоциации «Социальные науки» на 2018-2019 учебный год. 

Цель : развитие профессиональной компетентности учителей социальных наук, как фактор повышения качества образования в условиях 

начала работы по ФГОС 
Задачи: 

1) создать условия для качественной реализации ФГОС основного общего  и среднего общего образования предметов социально-

обществоведческого цикла; 

2) оказать практическую помощь педагогам при подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ(9 класс) и ЕГЭ (11 класс); 

3) способствовать развитию системы работы по освоению научно-исследовательских и экспериментальных компетенций учащихся; 

4) совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы профильного обучения; 

5) повышение качества преподавания предметов на основе внедрения новых технологий; 

6) изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта творчески работающих учителей города; 

7) активизировать работу по вовлечение обучающихся в участии в школьных, муниципальных олимпиадах, международных конкурсах; 

конференциях; 

1.Аналитическая деятельность 

 
месяц Аналитическая деятельность Место и форма работы  Ответственный Выполнение 

октябрь 1. Анализ деятельности АСН в 2017-

2018уч.г. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию в 2018 г. 

3. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов – 

анкетирование. 

4. Анализ входных контрольных работ 

по истории и обществознанию в 

 2018 г. 

5. Анализ новинок исторической 

литературы и публицистики. 

Заседание ассоциации, 

обсуждение 

Воробьева Т.А. Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

ноябрь 1. Анализ  итогов муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады 

(обществознание) 

2. Анализ изменений в КИМ 

для экзаменов 2019 года. 

3. Анализ ДКР по истории, 

обществознанию в 9 кл. 

Заседание ассоциации, 

круглый стол. 

. Воробьева Т.А. Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 



4. Анализ и подведение итогов круглого 

стола XXVII Международных 

Рождественских Образовательных 

Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

5. Анализ новинок исторической 

литературы и публицистики. 

Выполнено 

 

 
 
 
Выполнено 

февраль 1.Анализ ДКР по истории,  

обществознанию в5-7 кл. 

2. Анализ новинок исторической 

литературы и публицистики. 

3. Анализ  итогов муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады  (история, 

право, экономика)  

Заседание ассоциации, 

круглый стол 

Воробьева Т.А.  

апрель 1.Анализ ДКР по истории, 

обществознанию 8 кл. 

2. Анализ ВПР по обществознанию в 11 

кл. 

3. Анализ новинок исторической 

литературы и публицистики. 

Заседание ассоциации, 

круглый стол  

Воробьева Т.А.  

июнь Анализ работы ассоциации  «Социальные 

науки» за текущий учебный год 

Заседание ассоциации, 

Аналитическая записка 

Воробьева Т.А.  

 

2. Организационно – педагогическая деятельность 

 
месяц Вид работы Форма работы  Ответственный Выполнение 

октябрь 1. Формирование базы данных: 

1. стаж работы; 

2. курсовая подготовка; 

3. сроки аттестации; 

УМК по предмету. 

2.Составление плана работы на 2018-

2019 уч.г. 

Заседание ассоциации, 

анкетирование 

 

 

 

Обсуждение 

Воробьева Т.А Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

ноябрь 1.Участие учителей социальных наук 

в XXVII Международных 

Рождественских Образовательных 

Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

Круглый стол 

 

 

 

 

Воробьева Т.А 

Учителя города 

 

 

 

Выполнено 
 
 
 
 



2.Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях АСН. 

 

 

 

 

3. Проведение заседания городского 

дискуссионного клуба 

старшеклассников. 

4. Разработка положения, организация 

и  проведение Городской  игры 

«Гражданская война: история и 

современность» 

5.Подготовка учащихся к  

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиаде по 

обществознанию и праву. 

Круглый стол 

«Преемственность 

учебных курсов ОРКСЭ, 

ОДНК и обществознания в 

формировании духовно-

нравственных ценностей  

обучающихся». 

 

Дебаты  

 

 

Игра по станциям 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьева Т.А 

 

 

Воробьева Т.А  

Учителя города 

Учителя МАОУ «СОШ 

№2» 

 

Учителя города 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

декабрь 1. Подготовка учащихся к  

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиаде по истории 

и экономике. 

Консультации Учителя города Выполнено 

январь 1.Подготовка учащихся к НПК 

2. Разработка положения, организация 

и  проведение «Марафона открытых 

уроков учителей АСН  для педагогов 

ГО Ревда». 

3. Разработка анкет на тему «Духовно-

нравственные ценности» для  5-11 кл. 

 
 
 
 

обсуждение 

Учителя города 
 

Воробьева Т.А 
 

 

Рабочая группа: 

Воробьева Т.А., Никитина 

С.Ю., Тычкина Е.С., 

Горчакова Н.А 

 



Февраль 1. Разработка положения, организация 

и  проведение IV окружной 

виртуальной  методической выставки 

учителей социально-гуманитарных 

наук «Кладезь талантов» 

2. Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях АСН. 

 

3. Разработка положения, организация 

и  проведение Городской  игры 

История + Логика 

 

4. Проведение Марафона открытых 

уроков учителей АСН  для педагогов 

ГО Ревда 

5. Проведение заседания городского 

дискуссионного клуба 

старшеклассников. 

Публикация сборника 

материалов 

 

 

 

Заседание ассоциации, 

круглый стол: 

«Методическое 

сопровождение детей ОВЗ 

на уроках истории в 5-9 

кл». 

 

 

 
 
 
 
 

Дебаты 

Воробьева Т.А 

Учителя города 

 

 

 

Воробьева Т.А 

 

Горчакова Н.А. 

 

 

Князькина Л.В. 

Никитина С.Ю. 

Злоказова Н.П. 

Учителя города 
 

Мухаметьянова Э.С. 

 

Воробьева Т.А 

 

март 1. Обсуждение положения и заданий 

для проведения школьного этапа 

олимпиады по социальным наукам 

2019-2020уч. г 

 2.Косультации для  экспертов, 

оказание методической помощи  при 

прохождении испытаний; 

3. Разработка положения, организация 

и  проведение Малого исторического 

квеста «Ревда: ключи от прошлого» 

4. Участие в Муниципальной 

конференции проектно - 

исследовательских работ 

обучающихся «Старт в науку» 

Заседание ассоциации, 

обсуждение 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

Воробьева Т.А 
 
 
 

Учителя города 

 

 

Воробьева Т.А 

Учителя города 

 

 

 

Учителя города 

 

апрель 1. Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях АСН. 

Заседание ассоциации, 

круглый стол: 

«Внедрение историко-

культурного стандарта в 

Учителя школ 

Воробьева Т.А 

Никифорова Н.А. 

 

 



 

2.Подготовка и проведение пробных 

экзаменов: 

1. КИМы, Спецификация, Критерии 

оценивания. 

3.Участие в VIII областной 

православной  научно-практической 

конференции.   

учебном процессе». 

 

Пробный ОГЭ и ЕГЭ 

 

Учителя города 

 

 

 

Учителя города 

Май  1. Подготовка материалов для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

2. Разработка положения Квест-игры 

«Моя малая Родина-Ревда» 

 

Банк заданий Воробьева Т.А 

Учителя города 

 
 
 

Воробьева Т.А 

Учителя города 

 

 

3.Информационная  деятельность. 

Сроки  Вид работы Форма работы  Ответственный 

ежемесячно Информирование о конкурсах, выставках, 

конференциях 

Электронные письма Учителя города 

Сентябрь, 

январь 

Информирование об аттестации учителей Электронные письма Учителя города 

ежемесячно Информирование о новой методической 

литературе, журналах, новых методиках 

Выставки  Учителя города 

После 

мероприятий 

Освещение деятельности на сайте ОУ, сайте 

ЦРО 

Фото и видеоотчеты, 

протоколы 

Воробьева Т.А 

 


