
                                                                                                             

План работы с одарёнными детьми  

на 2017-2018  учебный год 
 

учитель истории, обществознания:  

Усачёва Вера Александровна, 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный», 

kalmadai@mail.ru 

 

 

 

Методическая тема: «Формирование УУД в урочной и внеурочной исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС». 

 

Подтема: «Обновление научно-методических подходов к преподаванию социально- 

                    гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС». 

Цель работы: Развитие школьного социально-гуманитарного образования по обеспечению 

качественного образования в связи с новыми подходами к преподаванию социально-гуманитарных 

дисциплин в условиях перехода на ФГОС. 

Задачи работы:  

1) Обсудить актуальные вопросы теории и методики преподавания социально-гуманитарных     

дисциплин в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения. 

2) Выявить, изучить и распространить инновационные подходы в обучении истории и 

обществознанию. 

3) Способствовать демонстрации опыта по обновлению подходов к преподаванию социально-

гуманитарных предметов в форме мастер-классов. 

4) Продолжать работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и олимпиадах, 

конференциях. 

Основные направления:  

• Индивидуальные консультации; 

• Мониторинг; 

• Конкурсы; 

  Конференции. 

План работы:  

 
№ 

п/п 

Месяц Мероприятие Форма проведения Ответственный 

1 Сентябрь-

Октябрь 

Разработка школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Реализация Программы историко- 

краеведческого клуба «Родина» 

 

Подготовка и проведение декады по 

краеведению среди 7-9,10-11 классов 

(школьный тур) 

Дистанционная 

 

 

Рабочая группа 

 

 

Рабочая группа 

Учителя школы 

Усачёва В.А. 

 

 

2 Ноябрь Открытый урок в рамках обмена опытом Рабочая группа Ульянова Т.В. 

mailto:kalmadai@mail.ru


(интегрированный урок)  

 

 

 Актуальные вопросы методики 

обучения истории, обществознания  в 

условиях перехода на ФГОС (открытые 

уроки) 

 

 

 

Рабочая группа 

Усачёва В.А. 

Чирятьева С.П. 

 

Ульянова Т.В. 

Усачёва В.А. 

Кудряшова В.И. 

3 Ноябрь Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

Подготовка 

учащихся 

Учителя школы 

4 Декабрь Повышение  эффективности  системы  

оценки  качества  исторического  и 

обществоведческого образования  

 

«Ученик года». Подготовка учеников к 

общешкольной конференции 

Дистанционный 

блок. 

 

 

Рабочая группа 

Усачёва В.А. 

 

 

 

Усачёва В.А. 

5 Январь Доклад на МО, обмен опытом работы: 

«Организация научно-

исследовательской работы в школе»  

Рабочая группа 

 

Руководитель 

РМО 

Учителя школы 

6 Февраль -

Март 

Выступление на МО «Научно-

исследовательская работа, как способ  

повышения  эффективности  системы  

оценки  качества  исторического  и 

обществоведческого образования» 

 

- Участие в научно-исследовательской 

конференции ХМР «Шаг в будущее»; 

 

-Участие в региональной заочной 

Интернет-конференции «Связь времён»; 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

Рабочая группа 

 

 

Усачёва В.А. 

 

 

 

 

Усачёва В.А. 

 

 

Усачёва В.А. 

 

7 Март Доклад на педагогическом совете школы 

по теме: «Использование ИКТ на уроках 

истории и обществознания»,  

 

Краеведческие окружные Кирилло-

Мефодиевские чтения, посвященные  

«1000-летие пребывание русского 

монашества на горе Афон» 

 

Вибинар: «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ» 

1. Из опыта работы по подготовке к 

экзаменам. 

2. Современные аспекты 

профильного обучения. 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

Дистанционный 

блок. 

 

 

Усачёва В.А. 

 

 

 

Усачёва В.А. 

Учителя района 

 

 

 

Рабочая группа 

8 Апрель - 

май 

Участие в научно-исследовательской 

конференции «Поиск» ДПЦ  п. 

Луговской. 

Рабочая группа Усачёва В.А. 

Кудряшова В.А. 

9 Июнь Итоговая аттестация  

школьников 

Мониторинг «Оценка деятельности 

учителей истории, обществознания в 

2015 -2016 учебном году» 

 

ОГЭ, ЕГЭ 

 

 

 

 

Дистанционное 

Учителя школы 

 

 

Руководитель 

МО 



«Участие учителей и учащихся в 

конкурсах, акциях, олимпиадах» 

анкетирование 

 

В течении года учитель истории и обществознания проводят следующую работу: 

 1. Работа с одаренными детьми 
  

 1. Подготовка и участие в предметных 

олимпиадах на разных уровнях. 

2. Подготовка и участие в учебно-

исследовательских конференциях. 

3. Подготовка и участие в школьной 

конференции «Ученик года». 

4. Сопровождение учащихся в 

творческих конкурсах. 

 в теч. учеб. года  

учитель истории и 

обществознания. 

 2. Консультации  
 

 

 1. Составление рабочих программ по 

предметам. 

2. Подготовка к прохождению 

педагогической аттестации. 

3. Изучение и внедрение новых 

педагогических и информационных 

технологий на уроках истории и 

обществознания. 

 в теч. учеб. года учитель истории и 

обществознания. 

 3. Участие педагога в конкурсах, олимпиадном движении, научно-практических 

конференциях 

 1. Конкурс творческих работ по 

краеведению. 

2. Разработка и внедрение проекта, 

посвящённое Дню Победы 

Март (каникулы) 

 Май 

 Усачёва В.А. 

 Усачёва В.А. 

 

                  Учитель истории, обществознания 

                  МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»  -  В.А. Усачёва 


