
Заседание кафедры
гуманитарных дисциплин



∗ Анализ работы кафедры за 2018-2019 учебный год.
∗ Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный 

год.
∗ Анализ деятельности учителей по разработке 

образовательных Рабочих программ на 2018-2019 
учебный год. 

∗ Согласование Рабочих программ по 
образовательным предметам на 2018-2019 учебный 
год в соответствии с требованиями модернизации 
и обеспечения эффективности образовательного 
процесса.

Повестка дня



∗ Методической темой  кафедры гуманитарных 
дисциплин  в 2018-2019 учебном году была: 

«Совершенствование методической системы учителя в 
преподавании школьных предметов за счет эффективного 
применения достижений педагогической науки и 
психологии, активного использования современных 
технологических ресурсов». 

Внеурочная деятельность учителей 
кафедры 



∗ «Общекультурное, личностно –
познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее формирование ключевой 
компетенции – умения учиться» 

Целью работы учителей кафедры 
была: 



Результаты учителя по всем олимпиадам учебного 
года (городские, региональные, иные)



∗ Результаты муниципального уровня:
∗ победители - 13 учащихся (в прошлом году 

11уч.);
∗ призеры – 10 учащихся (в прошлом 17).
∗ На региональном уровне призовых 

результатов нет, только участие. (В прошлом 2 
победителя и 8 призеров) 

∗ Из 22 призеров и победителей всего 8 
учащихся старших классов. 

«Организация и подготовка лицеистов к участию в научно 
– практических и научно – исследовательских 

конференциях».



«Организация и подготовка лицеистов к участию в научно 
– практических и научно – исследовательских 

конференциях».



∗ Перед учителями кафедры стояла задача увеличить 
количество участников научно-практических 
конференций в 5-11 классах. С поставленной задачей, в 
общем, учителя кафедры  не справились.

Вывод:



∗ Особых результатов традиционно достигают 
учителя русского языка и литературы в городских 
творческих конкурсах

∗ Результаты: 15 победителей; 17 призеров.

«Организация и подготовка лицеистов к участию 
в конкурсах»



Анализ данных таблицы показывает снижение показателей 
результативности:   динамика количества  победителей по 

сравнению с прошлым годом положительная, но 
количество призеров существенно сократилось. 



∗ Заседания проходили в соответствии с планом 
работы лицея, целями и задачами кафедры. 

∗ Запланировано и проведено 4 заседания кафедры.
∗

Заседания кафедры.



∗ Анализ работы кафедры в 2017-2018 
учебном году

∗ Утверждение плана работы кафедры на 
2018-2019 учебный год

∗ Утверждение Плана кафедры по подготовке 
учащихся к ОГЭ/ЕГЭ – 2019.

∗ Согласование Рабочих программ учителей 
кафедры

Тематика заседаний



∗ Тема: «Мотивация учения – основное 
условие достижения успеха ребенка в 
школе. Технологии развития мотивации к 
изучению гуманитарных предметов как 
средство достижения высоких 
образовательных результатов».

∗ Выступили: Агафонова С.Л., Прахова Л.Ю.,
Шиншинова Л.Б., Крапивницкая О.В. 

31.10. 2018



∗ Тема: «Структура и содержание оценочной 
деятельности учителя в разных 
технологиях, способствующие 
развивающему обучению».

∗ Выступили: Агафонова С.Л., Краснова И.В., 
Лапушкина В.А., Охлопкова М.Ю.

30.01. 2019  



∗ Тема: «Понятие целостного 
педагогического процесса. Цели и задачи 
воспитательной деятельности. Движущие 
силы педагогического процесса. 
Социально–личностное развитие детей»

∗ Выступили: Агафонова С.Л., Франк Р.В., 
Зубарева Н.Д., Третьякова И.В., Краснова И.В., 
Кулик Я.Н. 

27. 03.2019 г.



∗ Не все темы выступлений совпадали с темами 
самообразования учителя. Некоторые учителя не обобщили 
опыт работы по теме самообразования. 

∗ В этом учебном году не выступали на заседании кафедры 
Дунина Г. Ю., Желиба Г.И., Селиванова Л. Л., Кокурина Е.О.

∗ В следующем году руководителю кафедры необходимо 
составить план не только в соответствие с тематикой 
педсоветов, но также максимально учесть темы 
самообразования учителей, чтобы каждый выступил с 
отчетом о своей самостоятельной методической работе над 
темой на кафедре. Темы самообразования необходимо 
заменять максимум раз в три года.

Недостатки в работе: 



∗ Агафонова С. Л. «Анализ промежуточной аттестации 
учащихся в формате обучения по ИОТ» 15.01.2019

∗ Агафонова С. Л. Методический день в лицее. «Мотивация 
повышения профессионального уровня учителя» 12.2019.

∗ Краснова И. В. «Интересный урок – главное условие для 
повышения качества знаний по предмету» 02.04.2019

∗ Охлопкова М. Ю. «Домашние задания по русскому языку 
в 11 классе» 15.01.2019.

∗ Позднякова А. В. Развитие толерантности у лицеистов» 
06.11.2018.

∗ Позднякова А. В. «Анализ психолого-педагогической 
деятельности за вторую четверть». 15.01.2019.

Участие в работе педсовета лицея



∗ Агафонова С. Л. «Роль мотивации в   повышении 
профессиональной квалификации учителя истории и 
обществознания» 10.01.2019.

∗ Дунина Г. Ю. «Мнемотехника на уроках иностранного 
языка» 26.03.2019.

∗ Желиба Г. И. «Анализ написания эссе для региональной 
олимпиады по французскому языку. Типичные ошибки». 
26.03.2019.

Выступления на ГМО



∗ Франк Р. В. Международная конференция памяти 
русского философа С.Л. Франка. Г. Саратов. Участие в 
круглом столе. 23-26.05.2019.

∗ Краснова И. В. Выступление на городской акции «100 
баллов на ЕГЭ»

∗ Селиванова Л.Л. «Выступление на городской акции «100 
баллов на ЕГЭ »

∗ Третьякова И. В. Выступление на межрегиональной 
научно-практической конференции «Домашнее чтение 
на уроках английского языка в 5 классе.

∗ Позднякова А. В. «Девиантное поведение подростков. 
Кафедра воспитания, психологии и социализации. МБОУ 
лицей №6, 31.10.18

Выступления на конференциях и 
заседаниях круглого стола



∗ В основном открытые уроки были проведены в 
основном в рамках Дня открытых дверей в лицее.

∗ Занятия прошли успешно. Родители оставили 
положительные отзывы о посещении уроков. 

Открытые уроки, классные часы:



Недостатки в работе: Учителя неохотно соглашаются на проведение 
открытых уроков, большинство учителей не осуществляют диссимиляцию 
своего педагогического опыта. В этом учебном году очень мало учителей 

кафедры лично приняли участие в Дне открытых дверей лицея. 



Недостатки в работе: Мало экскурсионных 
проектов. Учителя слабо используют богатые 
культурно – исторические особенности нашего 
региона. 

Реализация проектов (экскурсионные, 
учебные, социальные)



∗ Прошли аттестацию и подтвердили высшую 
квалификационную категорию учителя: 

∗ Прахова Л.Ю.
∗ Селиванова Л.Л.
∗ Шиншинова Л.Б.
∗ Агафонова С. Л.
∗ Кокурина Е.О.
∗ Позднякова А. В.

Повышение квалификации.
Аттестация учителей.



Направление тематики по темам 
самообразования за отчетный период по 

актуальным направлениям:



∗ Учителя не уделяли должного внимания диссимиляции 
своей самостоятельной работы над темой 
самообразования. Было мало выступлений по темам 
самообразования. Учителям кафедры предстоит 
завершить работу над трехгодичными  темами и 
сформулировать новые проблемы для самообразования 
и совершенствования своего педагогического 
мастерства. Обобщение и результаты прошлой работы 
необходимо опубликовать на сайте лицея и на страницах 
других профессиональных педагогических сайтах.

∗

Недостатки.



∗ Работу кафедры в 2018-2019 учебном году можно признать 
удовлетворительной. В основном были выполнены 
поставленные цель и задачи. По всем направлениям 
деятельности были достигнуты определенные успехи. 
Сохранено стабильно высокое качество знаний  по 
гуманитарным предметам. Достигнуты высокие результаты 
предметных олимпиад, причем количество призовых мест 
стабильно растет из года в год. 

∗ Учащиеся показали в целом высокие знания по результатам 
выполнения ВПР. 

∗ Достигнуты высокие и хорошие результаты ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку, английскому языку, литературе, истории. 

Оценка деятельности 



План работы на 
2019-2020



Стратегическая цель Программы развития лицея: 
Обеспечение непрерывного развития образовательной и 
воспитательной системы лицея в инновационном режиме

∗ Методическая тема кафедры 
гуманитарных дисциплин  в 
2019-2020 учебном году 
предполагает: 
«Совершенствование 
методической системы 
учителя в преподавании 
школьных предметов за счет 
эффективного применения 
достижений педагогической 
науки и психологии, 
активного использования 
современных цифровых 
технологических ресурсов с 
целью реализации 
требований ФГОС».

∗ Цель деятельности 
учителей кафедры 
гуманитарных дисциплин: 
«Общекультурное, 
личностно –
познавательное развитие 
учащихся, 
обеспечивающее 
формирование ключевых 
компетенций – умения 
целенаправленно 
эффективно учиться и 
успешно демонстрировать 
достигнутое качество 
знаний» 



Участие учителей кафедры в Проектах в рамках 
Программы развития лицея № 6:

1.Работа с одаренными детьми через формирование 
исследовательского опыта и проектной деятельности. Внедрение 

индивидуальной образовательной траектории для одаренных 
детей

2. Лицей – комфортная образовательная среда. Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся.

3. ФГОС – новое качество образования
4. Современный учитель- учитель XXI века. Учительская 

мастерская.
5. Развитие воспитательной системы лицея с целью успешной 

социализации личности в современных условиях  



∗ Тема: «Планирование работы кафедры и 
согласование образовательных  Рабочих 
программ  2019-2020 гг. по гуманитарным 
предметам в соответствии с ФГОС»

∗ Тема: «Проблемы построения единого 
образовательного пространства гуманитарных 
дисциплин в лицее и пути их решения».

∗ Тема: «Роль самообразования в процессе 
профессионального роста учителя в соответствии 
с требованиями ФГОС: результаты и достижения 
практического и  новаторского опыта учителя»

Заседания кафедры



В 2019-2020 учебном году 
учителям кафедры необходимо 
наладить работу по взаимному 

посещению уроков своих коллег 
по кафедре и в лицее  

Подготовка к методическому 
дню



∗ Реализация проекта Программы развития на 2016-2020 гг: 
Современный учитель- учитель XXI века. Учительская 
мастерская (планирование работы, обсуждение). 

∗ Тема: «Научно-методическое сопровождение 
предпрофильной подготовки и профильного обучения» 
(Федеральные проекты «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка»).

Методический день лицея:



∗ Тема: «Подготовка и формирование компетенций 
у учащихся для успешного выполнения 
диагностических работ, тестовых заданий ВПР, 
ГИА в условиях независимой проверки качества 
знаний обучающихся по гуманитарным 
предметам».

∗ Совершенствование методики подготовки 
учащихся к разнообразным и разно уровневым  
тестовым заданиям.

Заседание кафедры



Согласование Рабочих программ.
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