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АНАЛИЗ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН за 2020-20201 учебный год 
 

Внеурочная деятельность учителей кафедры деятельность учителей кафедры осуществлялась в соответствии с 
Планом работы лицея и кафедры на 2020-2021 учебный год. 

 Методической темой кафедры была: «Эффективная работа учителя очно и на дистанте: совершенствование методической 
системы учителя в преподавании школьных предметов за счет эффективного применения достижений педагогической науки 
и психологии, активного использования современных цифровых образовательных ресурсов»  

 
Целями деятельности учителей кафедры гуманитарных дисциплин были: 
 

  общекультурное, нравственно – патриотическое развитие лицеистов; 
 

 личностно –ориентированное развитие предметных и метапредметных компетенций учащихся; 
 

 формирование умения целенаправленно эффективно учиться и успешно демонстрировать достигнутое качество знаний на 
олимпиадах, при выполнении заданий ВПР и ГИА.  

 
Учителя кафедры успешно выполняли задачи для реализации указанных целей: 

1. Изучение и неукоснительное следование нормативно-правовым актам РФ и Московской области, которые регулируют 
образовательную деятельность (закон РФ «Об образовании», ФГОС общего образования и др.) 

2. Повышение функциональной грамотности и профессиональной компетентности учителя, освоение образовательных ресурсов на 
дистанционных платформах Zoom, Foxford. Yandex и др. через курсы повышения квалификации и самообразование для  
для формирования эффективной образовательной среды на занятиях, для повышения мотивации учащихся и качества образования по 
гуманитарным предметам. 

3. Реализация концептуальных установок ФГОС, развитие УУД учащихся, создание условий для формирования творческого мышления 
и воспитания творческой индивидуальности личности ребенка/подростка. 

4. Организация и развитие нравственно-патриотического, правового и нравственно-эстетического воспитания лицеистов. 
 

5. Формирование здорового образа жизни обучающихся, обеспечение их безопасности, устойчивых нравственно – психологических 
жизненных ценностей. Активное использование на занятиях здоровье сберегающих технологий. 

6. Совершенствование системы оценки и качества знаний учащихся, применение программы Exel, Приложения к Школьному порталу.  
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7. Развитие сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса на основе применения современных теорий и практик 
воспитания. 

Анализ работы учителей кафедры по направлениям. 

I. Олимпиадное движение. 
№ 

П/П 
Содержание направления деятельности 

 
 

Результаты 
 

1 В этом учебном году олимпиады традиционно прошли в 
соответствии с установленными нормативно-правовыми нормами 
Минобрнауки РФ, приказом об «Утверждении порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» и на основании 
соответствующих региональных, муниципальных и локальных 
лицейских актов. 
В последние годы Всероссийская школьная олимпиада проводится 
под руководством «Взлет» Образовательного Центра гимназии Е.М. 
Примакова. Созданная система отчасти облегчает процесс 
вовлечения лицеистов в олимпиадное движение.  Особенностью 
является то, что на школьном этапе принять участие могут все 
желающие ученики 5-11 классов, без ограничений и вне зависимости 
от успеваемости по предмету. Предложено много гуманитарных 
дисциплин: французский язык, русский язык, история, экономика, 
литература, обществознание, английский язык, искусство (МХК), 
право, немецкий язык, итальянский язык, китайский язык, 
испанский язык. 
С сентября по октябрь школьный этап олимпиады проводился в 
дистанционном формате. Регистрация была открыта на платформе 
mo.olymponline.ru (http://mo.olymponline.ru/). Для входа 
используются логин и пароль от Школьного портала. 
Продолжительность олимпиады была разная в зависимости от 
предмета. 

В целом результаты деятельности положительные.  
Проходные баллы и места проведения Всероссийской олимпиады 
школьников опубликованы на сайте образовательного центра 
«Взлёт» olympmo.ru. 
Наши лицеисты традиционно показывают высокие результаты на 
различных этапах Всероссийской олимпиады.  
По гуманитарным предметам победителями и призерами 
муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников были 
признаны 62 учащихся 5-11 классов нашего лицея. 31 лицеиста из 9-
11 классов пригласили на очный региональный этап, где многие 
успешно выступили. 
 
Предмет  участвовало результат 
Литература 6 1победит. 

5призеров 
Русский язык 7 7 призеров 
Обществознание 11 3 призера 
Экономика 2 1 призер 
Право 1 1 призер 
МХК 2 2 призера 
Китайский язык 1 1 призер 
Итого 30 1 победитель 

20 призеров 

http://mo.olymponline.ru/
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В нашем лицее участие обучающихся в олимпиадном движении 
остается особым рейтинговым показателем для всех участников 
образовательного процесса: ученика, учителя, школы, а также и для 
родителей, помогающих выстроить образовательную траекторию 
для своего ребенка. 
Администрация и учителя лицея создают образовательную среду 
для выявления и развития у учащихся лицея творческих 
способностей, интереса к научным знаниям, инновационной 
деятельности. Подготовка лицеистов к решению олимпиадных 
заданий также соответствует требованиям ФГОС по развитию 
предметных, мета предметных и личностных компетенций.  
В качестве подготовки к олимпиаде учителя использовали  
рекомендации ЦПМК (например, раздел Материалы ЦПМК по 
предметам на сайте http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/); задания 
Всероссийской олимпиады прошлого 
года: https://olympmo.ru/olympiad-tasks.html. 
Основными целями и задачами олимпиады на этом этапе являются: 

• Развивать мотивацию и выявлять наиболее подготовленных 
учащихся, имеющих особые способности и склонности к 
предмету, по которому проводится олимпиада. 

• Показать учащимся наиболее интересные образовательные 
возможности учебных предметов, поддержать и развить 
познавательные интересы учеников как основу их 
возможного профессионального интереса; 

• Активизировать внеурочную работу элективов, 
факультативов, спецкурсов по предметам для подготовки 
одаренных учащихся к участию в олимпиадном движении.  

 
Решение олимпиадных заданий отлично тренирует нестандартность 
мышления, гибкость ума, возможность применять полученные и 
усвоенные знания при выполнении разно уровневых тестов и задач. 

 
Выводы: Олимпиадные задания усложнились. Количество 
победителей на региональном уровне по сравнению с предыдущим 
учебным годом снизилось с 3 до 1; количество призеров 
увеличилось с 15 до 20. Большинство по русскому языку и 
литературе. Впервые и сразу успешно появилась участница 
олимпиады по китайскому языку (9 кл. Петренко В.) 
Недостатки. К сожалению в этом учебном году нет участников 
регионального этапа по истории. Сохраняется отрицательная 
динамика по иностранным языкам. Учителям Прахово Л.Ю., 
Кокуриной Е.О. необходимо обратить серьезное внимание на 
подготовку учащихся к муниципальным олимпиадам.  
Вместе с тем, ученики Праховой Л.Ю. и Третьяковой И.В. стали 
призерами иных дистанционных олимпиад и олимпиад университета 
«Дубна» по английскому языку. 
Трое учащиеся 9 Л класса стали призерами олимпиады по китайскому 
и испанскому языкам. 
 
Всего за год по всем олимпиадам муниципального, регионального 
уровня и иных олимпиад победителей стало 18 (меньше на 4 по 
сравнению с прошлым годом), призеров 81 (больше на 6). В целом 
динамика по сравнению с прошлым годом положительная: 
суммарно победителей и призеров 99 против 97 предыдущего года. 
 
 
Надо отметить, что снова в сравнении с результатами кафедры 
естественно математических дисциплин общее количество 
победителей и призеров по гуманитарным предметам меньше, что 
объясняется профилем лицея. Тем не менее, на муниципальном 
уровне по гуманитарным предметам наши учащиеся получают 
больше призовых мест, чем в других школах. Это отнесем к 
заслугам наших учителей. 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/
https://olympmo.ru/olympiad-tasks.html
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Участие в предметной олимпиаде – это и тренировка 
интеллектуальной деятельности, и саморазвитие, в том числе 
развитие уверенности в себе, повышение стрессоустойчивости. 
Некоторые лицеисты, демонстрировавшие успехи в 
общеобразовательных предметах, а также в рамках подготовки к 
Всероссийской олимпиаде школьников, по рейтингу были 
зачислены на курсы, организованные Центром «Взлет» по разным 
образовательным программам. 
Принять участие в муниципальном этапе с октября по декабрь в 
указанных по графику школах очно смогли ученики 5-11 классов, 
набравшие проходные баллы на школьном этапе, а также 
победители и призеры муниципального этапа прошлого года.  
 
(Распоряжение №592 от 21.09.2020 о проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в Московской области в 2020/2021 
учебном году) 
Проходные баллы, результаты участия, состав муниципальных 
предметно-методических комиссий были опубликованы на сайте 
МУЦРО, и также доступны в личном кабинете участника на 
Школьном портале в разделе Олимпиады. 
Узнать свои баллы и итоговый статус можно было в электронном 
дневнике на школьном портале (раздел «Олимпиады» в верхнем 
меню -> учебный год 2020-2021 -> карточка олимпиады -> статус: 
победитель, призер или участник). Продолжительность 
олимпиады – от 1,5 до 5 часов (в зависимости от предмета). 
В качестве подготовки учителям и учащимся были предложено 
использовать рекомендации ЦПМК (например, раздел Материалы 
ЦПМК по предметам на сайте http://vserosolymp.rudn.ru); задания 
Всероссийской олимпиады прошлого 
года: https://olympmo.ru/olympiad-tasks.html. А также можно было 

 
 

 
 
Работа в данном направлении должна быть продолжена в 
следующем году. Напомним, что немаловажным фактором при 
подготовке к олимпиаде является и личность педагога, его 
взаимоотношения с учеником.  
Открытость системы проведения Всероссийской школьной 
олимпиады по предметам также облегчает взаимодействие учителя с 
родителями учащихся, заинтересованных в продвижении своих детей 
в данном направлении 
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https://olympmo.ru/news_img/docs/2020/vos/592.pdf
https://olympmo.ru/news_img/docs/2020/vos/592.pdf
https://olympmo.ru/news_img/docs/2020/vos/592.pdf
https://olympmo.ru/news_img/docs/2020/vos/592.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/
https://olympmo.ru/olympiad-tasks.html
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принять участие в профильных образовательных программах 
направления «Наука»,  дистанционной подготовке Взлет.онлайн. 

 
Сравнительная таблица общих результатов 

 2019-2020 учебный год  2020-2021 учебный год 
 Муниципаль

ный   этап 
Региональн

ый этап 
Всероссийский/

между-
народный 

«Фоксфорд» 

Всего за год Муниципаль
ный   этап 

Региональн
ый этап 

Иные 
олимп 

Всего за год 

учитель побед призов побед призов побед призов побед призов побед призов побед призов  побед призов 
Агафонова  С.Л. 5 16  4   5 20 4 13  5  4 18 
Дунина Г.Ю.       1  1  2     2 
Крапивницкая О.В. 0 4 1 1   1 5  1     1 
Краснова И.А. 1 4 1 1   2 5 3 8 1 3  4 11 
Кулик Я.Н.      53 

Фоксфорд 
 53         

Лапушкина В.А. - 4      4  3     3 
Охлопкова М.Ю. 3 7     3 7        
Прахова Л.Ю.      1 19 

Фоксфорд 
1 19               /7         /7 

Селиванова Л.Л. 2 2  2   2 4 3 4  5  3 9 
Третьякова И.В. 1 2  2 2 1 3 5     1/5  1/5 
Франк Р.В. 3 17 1 4   4 21 3 8  3  3 11 
Шиншинова Л.Б. 1 2  1   1 3 2 8  4  2 12 
Китайск/испанск яз         1 2    1 2 
ИТОГО 16 58 3 15   22 75 16 49 1 20 1/23 18 81 

 
Анализ таблицы показывает в целом суммарно положительную динамику результатов. За 2020-2021 учебный год усилиями учителей 
кафедры достигнут качественно более высокий уровень подготовки   участников олимпиадного движения, что обеспечило более 
эффективное их участие в предметных олимпиадах регионального уровня. 
 
Сравнительная таблица: Результаты учителя по всем олимпиадам учебного года (городские, региональные, иные): 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
учитель побед призов побед призов побед призов побед призов побед  призов побед призов побед призов 
Агафонова  С.Л. 7 9 2 14 7 9 6 12           4+1Фокс 9 5 20 4 18 

https://olympmo.ru/science.html
https://olympmo.ru/science.html
https://vzlet.online/


6 
 

Дунина Г.Ю. 1 2 2   2 1 2    1  2 
Желиба Г.И. 1 3   1   3  4 - - - - 
Кокурина Е.О.  3 1 5 4 17 1 4   - - - - 
Крапивницкая 
О.В. 

1 1  10  4 2 6          2 3 1 5  1 

Краснова И.А.   1  1 2 2  2 1 2 5 4 11 
Кулик Я.Н.            53 

Фоксф 
- - 

 
Лапушкина В.А. 1 7  5  2  3  4 - 4  3 
Охлопкова М.Ю.  4 1   1 2 5 2  3 7 выбыла 
Прахова Л.Ю. 1 6  2 2 2  2 3+5Фокс

форд 
5+10Фо
ксфорд 

1 
Фоксф 

19 
Фоксф 

 7 

Селиванова Л.Л. 2 4 2 1 1 4 4 19            4 5 2 4 3 9 
Третьякова И.В. 1 3 1 2 - - 1 1  1 3 5 1 5 
Франк Р.В. 1 6  15  1 4 12        3 7 4 21 3 11 
Шиншинова Л.Б.  2 0 0 0 0 1   3 1 3 2 12 

 
 

II. Направление деятельности: «Организация и подготовка лицеистов к участию в научно – практических и 
научно – исследовательских конференциях». 

Перед учителями кафедры стояла задача увеличить количество участников научно-практических конференций. 

№ 
П/П 

Содержание направления деятельности 
 

Результаты 
 

2     В целях выявления и развития 
одаренных детей, реализации их 
интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе научно-исследовательской 
деятельности, поддержке их познавательной 
активности в период с 23 марта по 24 апреля 
2021 года состоялась XI городская научно-
исследовательская конференция школьников 

Работу по данному направлению провели только 4 учителя кафедры: Агафонова С.Л., 
Франк Р.В. Селиванова Л.Л., Желиба Г.И. 

На XI городскую научно-исследовательскую конференцию школьников «Юный 
исследователь» от кафедры гуманитарных дисциплин лицея № 6 было представлено 3 научно 
исследовательских проекта. На основании решения жюри эти работы были признаны 
победителями. 
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«Юный исследователь», состоящая из 
заочного и очного (дистанционного) туров. На 
конференции были представлены 58 работ в 
13-ти предметных секциях. 

Жюри отметило высокий уровень 
работ, глубину раскрытия выбранных тем, 
компетентность выступающих, умелое 
использование мультимедийного 
оборудования при презентации своих работ.  

В эти же сроки состоялась XXIII 
городская научно-практическая конференция 
старшеклассников, состоящая из заочного и 
очного (дистанционного) туров. На 
конференцию было представлено 69 работ в 
16-ти предметных секциях. 

В процессе реализации задач данного 
направления осуществляется работа по 
формированию предметных, 
метапредметных и личностных УУД 
учащихся:   
- освоение приемов научно – 
исследовательской и практической 
деятельности, знакомство с научными 
методами познания; 
- ознакомление учащихся с современными 
научными достижениями, актуальными 
проблемами, требующими разрешения; 
-происходит гражданское 
самоопределение учащихся, 

 

Учитывая, что в прошлом учебном году на эту конференцию наши учителя с учащимися 
работы не представляли, результат этого года можно считать отличным. Учащиеся 
награждены дипломами МУ «Центр развития образования города Дубны Московской 
области».  

  К сожалению, на конференцию старшеклассников от нашей кафедры была 
представлена только одна работа (для сравнения в прошлом году – 12).  

 
Снижение активности участия старшеклассников в научно-исследовательских и 
практических конференциях происходило несколько лет подряд, но работа все же велась. 
То, что почти все учителя проигнорировали этот вид деятельности, не соответствует 
статусу лицея. Это недопустимо низкий показатель.  
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формирование активного отношения к 
социальной действительности; 
-развиваются компетенции и умение 
презентовать результаты своей работы, 
понимание важности и полезности своей 
работы. 

Профессиональный стандарт педагога, выдвигает в качестве требования к учителю 
умение организовывать проектную и исследовательскую деятельность учащихся.  
В процессе этой деятельности происходит формирование творческой личности 
обучающегося, обладающей навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы. 
  Осуществляется пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся 
и ее широкое распространение. 
На научно-практической конференции происходит смотр достижений учащихся, 
апробация результатов совместной научно-исследовательской  деятельности лицеистов 
и их научных руководителей. 

 Это серьезный недостаток в работе 
учителей кафедры. Формирование у 
учащихся навыков исследовательской 
деятельности, умение публично 
презентовать результаты своей работы 
являются ключевыми в процессе 
реализации ФГОС. Необходимо 
принципиально исправить 
сложившуюся ситуацию в следующем 
учебном году. Следует активно 
вовлекать учащихся в проектную 
исследовательскую деятельность. 
Заранее искать интересные темы и 
проблемы для исследования, 
расширять тематический блок и 
практическую значимость работы, 
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развивать необходимые для этой 
деятельности компетенции учащихся.  

  
ВЫВОД: Наблюдается отрицательная динамика по данному направлению. Основная масса учителей просто 
проигнорировала эту работу с учащимися! Учителя кафедры не справились с поставленной в начале учебного года задачей 
работать над исследовательскими и реферативными проектами с выходом на конференцию и наладить активное участие 
лицеистов в научно-практических конференциях разного уровня. Учителя   кафедры не уделяют должного внимание этой 
деятельности: а значит не   развивают познавательную активность, исследовательский и научно-практический интерес 
лицеистов, не способствуют формированию метапредметных компетенций и умению публично участвовать в конференции. 
Тем более это странно, что каждый учитель указывает в планировании и в отчетах на стимулирование свою работу над 
ученическими проектами. Возникает предложение обязательно проводить внутри школьные научно практические 
конференции и засчитывать только ту проектную деятельность, которая имеет независимую оценку педагогического 
сообщества лицейского, муниципального и иного уровня. 

 

III. Направление деятельности: «Организация и подготовка лицеистов к участию в конкурсах» 

Снова встает задача обратить серьезное внимание всех учителей 
кафедры на неукоснительную обязанность работать в этом 
направлении не только на уровне принятия участия в конкурсах, 
но и стараться достигать призовые места. 
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№ 
П/П 

Содержание 
 

Результаты 
 

3 Важнейшей задачей современной системы образования является 
развитие способностей, склонностей, интересов школьников; 
предоставление возможности каждому учащемуся проявить свой 
творческий потенциал и реализовать личностные планы     
Традиционно ученики лицея принимают участие в различных 
конкурсах на разных уровнях и в муниципальных творческих 
состязаниях. 
Спецификой любого конкурса, в том числе и творческого, является 
формирование стойкой мотивации учащегося к самообразованию, 
самовоспитанию и саморазвитию. Организация и проведение 
творческих конкурсов является одним из важнейших условий 
выявления интеллектуального и творческого потенциала 
школьника.  
 

Традиционно особых результатов достигают учащиеся 
учителей русского языка и литературы на городских 
творческих конкурсах.  
 
Результаты: 22 победителя (в прошлом году 15) и 17 
призеров (в прошлом году 33). Суммарно показатели ниже 
предыдущего учебного года: 39 против 48.  
Однако, учитывая результаты театра «Экополис», всего 28 
лицеистов стали победителями и 102 стали призерами. Это 
больше, чем в прошлом учебном году (130 против 48). 
 
 
 

Снова встает задача обратить серьезное внимание всех учителей 
кафедры на неукоснительную обязанность работать в этом 
направлении и стараться достигать первые места в творческих 
конкурсах  
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Однако, если учесть результативность участия в конкурсах и 
фестивалях актеров лицейского театра «Экополис» Селивановой Л.Л., 
то показатели сильно изменяются. Надо особо отметить, что 
руководитель театра вовлекает во внеклассную театральную 
творческую деятельность большое количество наших лицеистов. 
Каждый занятый в спектакле актер получил диплом Лауреата. 
В конкурсных спектаклях актеры получили 6 дипломов Лауреата 1 
степени и 85 дипломов Лауреата 2 и 3 степени. 
 

 
 

 

№ 
п/п 

Конкурс уровень Учитель результат 

1 Международный конкурс юных 
писателей «Литературная миниатюра» 

международный Селиванова Л. Л. 1 победитель 

2 Всероссийский конкурс чтецов «Живая 
классика» 

муниципальный Селиванова Л. Л. 2 призера 
Шиншинова Л. Б.  1 призер 

3 Конкурс сочинений «Слово о русском 
языке» 

муниципальный Селиванова Л. Л. 2 победителя 

4 Региональный конкурс чтецов, 
обучающихся с неродным русским 
языком «О великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык!» 

муниципальный Краснова И. В. 1 победитель 

5 Региональные литературные 
романовские чтения 

региональный Краснова И. В. 1 призер 

6 Всероссийский творческий конкурс 
«Волшебница зима» 

всероссийский Краснова И. В. 1 победитель 

7 Конкурс «Русский медвежонок» международный Любимова Е. В. 2 победителя, 1 призер 

0
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8 Конкурс «Добрые сказки: сочиняем, 
рисуем» 

всероссийский Любимова Е. В. участие 

9 Конкурс рисунка «65 лет ОИЯИ» международный Любимова Е. В. 1 победитель 
10 «Вперед, в космические дали!» к 60-

летию полета Ю.А.Гагарина 
всероссийский 
дистанционный 

Любимова Е. В. Участие родителей и 
учащихся 5 кл 

8 Конкурс сочинений региональный Крапивницкая О. В. 1 победитель 
9 Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2021 – Весенняя 
сессия», английский язык 

международный Кулик Я. Н. 13 победителей, 1 
призер 

Прахова Л. Ю 11 призеров 
10 Викторина «Непобедимый город», 

посвящённая Дню полного 
освобождения города Ленинграда от 
фашистской блокады. 
 

муниципальный Франк Р.В. Команда победитель 

11 Межрайонный театральный фестиваль 
«Рузский софит 

региональный Селиванова Л. Л. 
Театр–студия 
«Экополис» 

2 диплома - призеры 

12 Всероссийский фестиваль детского 
театрального творчества «Радуга 
детства» 

муниципальный Селиванова Л. Л. 
Театр–студия 
«Экополис» 

1 призер, диплом за 
участие 

13 Конкурсе «На спектакле замер зал» - за 
спектакль «Любовная досада» 
 

муниципальный Селиванова Л. Л. 
Театр–студия 
«Экополис» 

2 лауреата, 1 призер 

14 Открытый городской фестиваль 
театральных коллективов 
«Калейдоскоп -2021» -  спектакль 
«Последний добрый волшебник» 
 

муниципальный Селиванова Л. Л. 
Театр–студия 
«Экополис» 

4 диплома лауреата 

15 Областной театральный фестиваль 
«Рузский софит»- спектакль «Писатель 
по обмену» 

региональный Селиванова Л. Л. 
Театр–студия 
«Экополис» 

Дипломанты 3 степени  
8 чел. 
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16 Фестиваль-конкурс детского и 
молодежного творчества «Твой звездный 
час 

 Селиванова Л. Л. 
Театр–студия 
«Экополис» 

Дипломанты  
2 степени - 24 

чел. 
3 степени -14 чел. 

17 Обучающий фестиваль-практикум 
творческая лаборатория «Пока горит 
свеча» - спектакль «Последний добрый 
волшебник» (18 человек) 
 

региональный Селиванова Л. Л. 
Театр–студия 
«Экополис» 

Лауреаты 2 степени 
18 чел. 

18 Обучающий фестиваль-практикум 
творческая лаборатория «Пока горит 
свеча» спектакль «Последний добрый 
волшебник» 

 Селиванова Л. Л. 
Театр–студия 
«Экополис» 

Лауреаты 2 степени 
17 чел. 

 ИТОГО 

 

23+6 победителей 
призеров театра 
«Экополис»  
всего 29 победителей 
17+85 призеров театра 
«Экополис»  
всего 102 призера 

 

IV. Заседания кафедры.  

№ п/п Содержание Результаты 
 Заседания проходили в соответствии с планом 

работы лицея, целями и задачами кафедры, на 
Запланировано и проведено 4 заседания кафедры.  
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которых были обсуждены наиболее важные и 
существенные вопросы и проблемы 

образовательного и воспитательного процесса в 
лицее в течение всего учебного года.  

Прошлом учебном году занятия проходили в условиях 
санитарного режима, вызванного КОВИД. В основном 
преподаватели ходили по кабинетам к ученикам. Это 
затрудняло работу, не всегда обеспечивало урок 
необходимым иллюстративным материалом. Однако, как 
и прежде учителя кафедры уделяли особое внимание 
повышению качества знаний, развитию мотивации 
учащихся к учебе. Стремились обновлять содержание и 
технологии (методы, способы и пр.) преподавания, с 
учетом современной концепции развития образования, 
тенденций развития дидактического знания, ФГОС. 
На уроках способствовали формированию здорового 
образа жизни обучающихся, обеспечению их 
безопасности. 
Учителя повышали свою профессиональную 
компетентность, посещали курсы, слушали вебинары. В 
образовательной деятельности   развивали предметные, 
метапредметные и личностные УУД учащихся, 
способствовали развитию творческого мышления и 
индивидуальных способностей учащихся.  
Регулярно проводили мониторинг качества знаний, 
диагностические работы. В первой четверти, в третьей и 
четвертой прошли ВПР. Результаты обсуждали на 
кафедре. Необходимую информацию предоставляли 
родителям на родительских собраниях. Планомерно шла 
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Учителя изучили внесенные 
изменения в материалы КИМов экзаменов и систему 
оценивания в баллах за задания. Проводили анализ 
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процесса усвоения учащимися предметной области и 
умения понимать типологию заданий и работать с 
бланками. 
В течение учебного года учителя продолжали осваивать 
системную работу в электронном журнале, в ИСКО, 
ZOOM, Foksford, Я Класс, Инфоурок и др.   

 

Материалы из протоколов заседаний кафедры. 

№ п/п Дата 
 

Тема заседания Выступление учителей 

 31.08. 2020. 
 

1. Анализ работы кафедры в 
2020-2021 учебном году 

1.1 Учебно- воспитательная работа: 
метапредметные работы, ВПР, 
ГИА-2021. 

1.2 Методическая работа 
2. Утверждение плана работы 

кафедры на 2020-2021 
учебный год 

Согласование Рабочих программ 
учителей кафедры. 

Агафонова С. Л.- Анализ и отчет по работе кафедры. 
Были рассмотрены результаты метапредметных работ, ВПР, ГИА 2019. 
 Учителя обсудили План работы на 2019-2020 учебный год. 
Руководители творческих групп по предметам выступили  по вопросу 
согласованию Рабочих программ учителей. 

 30.09.2021 Заседание творческих групп 
учителей по предметам 
гуманитарного цикла.  

Тема: «Анализ и обсуждение 
результатов ЕГЭ за 2019-2020 
учебный год. Утверждение плана 
работы по подготовке к ГИА - 2021 по 
предметам». 

Агафонова С. Л., Краснова И.В., Прахова Л.Ю., Селиванова Л.Л. 
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 10. 11.2020 «Повышение профессиональных 
компетенций педагогов как 
условие формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
 

1. Анализ учебной работы кафедры за первую четверть, 
обеспечение эффективности образовательного процесса. Завуч 
Лемешева Е.Б. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогов как 
условие формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся. Агафонова С.Л. 

Подготовка выпускников 11 Л класса к итоговому сочинению. 
Краснова И.В. 

 21.01.2021 «Механизмы формирования 
читательской грамотности: 

технологии, методы, приемы» 
Обсуждаемые вопросы:  
1.Реализация принципа 
проблематизации в методике работы с 
текстом на уроке.  
2.Технологическая карта урока: 
определение цели и задач, постановка 
проблемы при работе с учебным 
текстом на уроке, применение 
методов и технологий для получения 
результатов по развитию УУД 
учащихся. 
3. Цифровые инструменты для 
работы на дистанционной 
платформе, формирование 
читательской грамотности, 
инструкции по применению.  
3. Технологии подготовки учащихся 
к ВПР и ГИА. 
3.Научно – исследовательская 
проектная деятельность. Подготовка 

1. «Читательская грамотность как основа успешности учащихся». 
Учитель русского языка Любимова Е.В. 

2. «Приёмы, помогающие повысить уровень читательской 
грамотности через технологию проблемно-диалогового 
обучения в начальной школе. (по материалам курсов 
повышения квалификации)». Учитель русского языка 
Селиванова Л.Л. 

3. «Формирование навыков смыслового чтения на уроках 
английского языка». Учитель английского языка Хохлова А.В. 

4. «Использование проектной деятельности на уроках музыки». 
Учитель музыки Белова Ю.О. 
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учащихся к научно – практической 
конференции.  
4.Работа над темой самообразования 
учителя. 

 04.06.2021 «Цели и условия и достижения 
образовательных результатов. 
Обсуждаемые вопросы: 
Вопросы подготовки учащихся для 
успешного выполнения 
диагностических работ, тестовых 
заданий ВПР, ГИА в условиях 
независимой проверки качества 
знаний, обучающихся по 
гуманитарным предметам». 
Образовательные технологии 
подготовки учащихся к ВПР и ГИА. 
Совершенствование методики 
подготовки учащихся к 
разнообразным и разно уровневым 
тестовым заданиям. 
Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых в лицее. 
 

1.   «Технологическая карта урока: определение цели и задач, 
постановка проблемы при работе с учебным текстом на уроке 
для получения результатов по развитию УУД учащихся». 
Агафонова С.Л.  

2. «Методическая система подготовки к ОГЭ-ЕГЭ, ВПР по 
английскому языку (из опыта работы учителя) Прахова Л.Ю. 

3. «Подготовка к итоговой контрольной работе по английскому 
языку в 9 классе». Третьякова И.В.  

4. Анализ результатов ВПР по гуманитарным предметам 5-11 
классов. Агафонова С.Л. 

5. Анализ региональной диагностической комплексной работы. 
Завуч Лемешева Е.Б. 

6.  «Роль уроков литературы для подготовки к олимпиаде» 
Краснова И.В. (стр. 15) 

7.  «Творческие социально-ориентированные учебные проекты 
для учащихся «Формирование навыков научно-
исследовательского проектирования в учебной деятельности 
через историко-культурный стандарт в рамках ФГОС». Франк 
Р.В. 

8. Работа над темой самообразования «Организация и развитие 
патриотического, правового и нравственно-эстетического 
воспитания лицеистов в рамках историко-литературного клуба 
«Эрудит» и поурочной деятельности». Франк Р.В. 

Вся образовательная деятельность учителей соответствовала методической теме кафедры: «Совершенствование методической системы 
учителя в преподавании школьных предметов за счет эффективного применения достижений педагогической науки и психологии, 
активного использования современных цифровых образовательных ресурсов».     
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По плану было проведено 4 заседания кафедры гуманитарных дисциплин. Как видно из тематики, одно заседание было посвящено 
организационным вопросам работы кафедры, анализу работы за прошлый год, анализу результатов ВПР и ГИА, утверждению Плана на 2019-
2020 учебный год.  Два заседания посвящены повышению профессиональных компетенций педагогов и методике по формированию и 
развитию функциональной грамотности обучающихся. Одно заседание по вопросам достижения образовательных результатов.    Результаты 
учебной и внеурочной деятельности показывают, что цель, поставленная перед учителями кафедры: «Общекультурное, личностно – 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее формирование ключевой компетенции – умения учиться» в общем достигнута. 
На заседаниях были рассмотрены вопросы развития предметных, мета предметных, коммуникативных и др. компетенций у лицеистов.  В 
процессе заслушивания выступлений на заседаниях кафедры, учителя обсуждали инновационные подходы в системе преподавания, новые 
различные типы уроков, способы формирования умений и навыков по практическому применению усвоенного учащимися материала на 
уроках c учетом требований ФГОС. 

      Тем не менее в течение учебного года сохранялись недостатки в работе кафедры:  

 Некоторые учителя не обобщили опыт работы по теме самообразования и не прислали дистанционно материалы 
своей работы. В этом учебном году не выступали на заседании кафедры Дунина Г. Ю., Зубарева Н.Д., Крапивницкая 
О.В., Кокурина Е.О., Лапушкина В.А. 

В течение учебного года кафедры принимали активное участие в методической работе лицея, в заседаниях педагогического совета, 
на заседаниях ГМО и городских семинарах. 

№ 
П/П 

Направления 
деятельности 

Содержание 
 

Результаты 
 

1 Участие в 
педсовете лицея  

10.11. 2020. Выступление учителя Шиншиновой Л.Б.  «Выбор 
профессии в старших классах» 
 
10.11. 2020. Агафонова С.Л. «Роль предметов гуманитарного цикла 
в становлении личности на примере уроков истории и 
обществознания». 
10.11. 2020. Хохлова А.В. «Личностный рост учащихся как цель и 
результат педагогического процесса» 
 

 Материалы выступлений учителей 
кафедры размещены на сайте лицея 
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2 -Региональный 
семинар 

-Методический 
день лицея 
(дистанционно) 

15.02.2021. Селиванова Л. Л. «Социо-игровая технология и 
театральная педагогика как инструменты интеллектуального и 
личностного развития школьников (на примере театра-студии 
«Экополис»)» 
 

 
Презентация. Материалы размещены на 
сайте лицея 
 
 

3 Выступления 
на ГМО 

02.11.2020. Агафонова С.Л. «Повышение профессиональных 
компетенций педагогов как условие формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся».  

 

Материалы размещены на сайте лицея 

4 Выступления 
на 

конференциях 
и заседаниях 

круглого стола 

Июнь, 2021. Министерство образования Московской области 
Выступление завуча лицея Хохловой А.В.   
«Модель мотивирующей образовательной среды для одаренных 
детей на основе взаимодействия обучающихся, родителей и 
педагогов лицея» 

Материалы на сайте лицея 

 

№ 
П/П 

Направления 
деятельности 

Содержание 
 

Результаты 
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5 Открытые 

уроки, 
внеклассные 
мероприятия  

 

Целью открытого урока (открытого занятия) является показ 
передовых форм и методов учебно - воспитательного процесса, 
анализ дидактической эффективности использования средств 
обучения, обобщения приемов научной организации и контроля 
качества учебного процесса. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Открытые занятия были проведены для 
студентов практикантов лингвистической 
кафедры университета «Дубна». 
Были даны уроки и внеклассные 
мероприятия по разной тематике и 
формам проведения. 
В рамках открытых уроков осуществлено 
обобщение и распространение опыта 
наставника студентов практикантов 
творчески работающего учителя 
английского языка Праховой Л.Ю. 
Занятия прошли успешно, имеют высокий 
отзыв старшего преподавателя 
университета Сагайдак Н.А. 
Было продолжено формирование УУД 
учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) на 
уроках и во внеурочной деятельности. 
Происходило дальнейшее освоение 
способов последовательности действий 
по конструированию урока с 
использованием современных 
педагогических технологий 
В рамках открытых уроков осуществлено 
обобщение и распространение опыта 
наставника студентов практикантов 
творчески работающего учителя 
английского языка Праховой Л.Ю. 
Открытый урок в 5 Л кл. «Традиции 
празднования Дня рождения в разных 
странах мира» учителям города школ № 1, 
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№ 5, преподавателям университета 
«Дубна» 

 Библиотечный 
урок 

 

Любимова Е.В. 5 Ла класс 
Библиотечный урок совместно со 
школьной библиотекой к юбилею С.И. 
Ожегова. 

 Классный час Темы: «Чтобы быть понятыми», «Привычка и воля», «Самоконтроль», 
«Когда и как говорить «нет»», «Здоровый образ жизни», «Как правильно 
выбирать профессию» 

Кокурина Е.О. учащиеся 8 Л класса 

  «Стихи поэтов о женщинах» Краснова И.В. учащиеся 11 Л класса к 
празднику 8 Марта. 
 

  Участие в региональном флэшмобе: «Читаем стихи о Великой 
Отечественной войне» 
«Сорво о матери». Внеклассное мероприятие по литературе. 

Любимова Е.В. учащиеся 5 Ла кл. 

  «Об авторитете. Уважительное отношение ко взрослым», 
«Настоящий друг», «Моя семья – мое богатство», «Конфликтная 
ситуация», «Никогда не поздно поумнеть», «Д.Дефо. «Жизнь – это чудо», 
«Хочу-могу-надо» 

Прахова Л.Ю. учащиеся 5 Л кл. 

 Лингвистическ
ая игра 

 «Крестики-нолики» по теме «Части речи» Селиванова Л.Л. учащиеся 7 кл. 

   трализованное историческое представление по истории Древней Греции 
ги Олимпа»  

 

Франк Р.В. , ученики 5 Ла кл. 

 Муниципальна
я военно-

Муниципальная онлайн командная военно-историческая игра 
«Великая Отечественная война. Серия 1941-1942 гг.» 
Телемост. 

Агафонова С.Л., 3 команды учащихся  
9 «Л» класса. 24.11.2020 
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историческая 
игра 

 

Внеклассная работа является организацией педагогом разных видов деятельности для учеников во вне учебное (внеклассное) время. Такая 
деятельность способствует дальнейшему развитию ребенка, раскрытию индивидуальных способностей, которые не всегда можно увидеть на 
уроке. 
  Правильно организованная внеклассная работа помогает наполнить свободное время ученика полезным занятием. Различные продуктивные 
формы внеклассных занятий обогащают опыт школьников в коллективном взаимодействии, формируют личностные социально – значимые 
качества подростков. Ведь основной целью современного образования является развитие личности, способной к самореализации. 
 

Вывод: Учителя продолжали работать над выполнением основной стратегии лицея: Предоставление качественного образования 
учащимся, формирование социальных компетенций, развитие сотрудничества между всеми участниками образовательного 
процесса.  
Недостатки: Мало внеклассных мероприятий у каждого учителя по предмету.  
 

Реализация проектов (экскурсионные, учебные, социальные) 
 

№ 
п/п 

ФИО учителя Учебный  социальный экскурсионный 

1 Агафонова С. Л. 
 

6 кл. История.  
1)«Формирование культурного 
пространства единого 
Российского государства» 
2) Русская православная церковь 
в XV в. Человек в российском 
государстве. 
6 кл. Обществознание. 

*«Мир моих увлечений» 6 
кл. 
*«Человек славен добрыми 
делами» 6 кл. 
*«Учимся создавать свой 
бизнес». 7 кл. 
* «Экономика семьи. 
Семейный бюджет». 7 кл. 
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2) «Мы - многонациональный 
народ». 
7 кл. История.  
1) «Народы России во второй 
половине XVI в.» 
2) «Культура и повседневная 
жизнь народов России в XVI в.» 
7 кл. Обществознание. 
*«Правовая грамотность. Для 
чего нужна дисциплина. 
«Виновен – отвечай» 
*«Человек в экономических 
отношениях. Экономика и ее 
основные участники». 
8 кл. История.  
1). «Перемены в культуре России 
в годы Петровских 
преобразований» 
2). «Народы России. : 
национальная и религиозная 
политика Екатерины II» 
3). «Культурное пространство 
Российской империи в XVIII в.» 
8 кл. Обществознание. 
 1) «Предпринимательская 
деятельность в РФ. Средний и 
малый бизнес». 
9 кл. История.  
1) «Культурное пространство 
империи во второй половине XIX 
в. достижения русской науки и 
образования» 

*«Охранять природу-значит 
охранять жизнь». 7 кл. 
*Участие граждан в 
политической жизни. 
«Политические партии и 
движения» 9 Л кл. 
* «Деньги, вложенные в 
образование – не просто 
деньги». 11 кл. 
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2). "Серебряный век" русской 
культуры» 
2) «Инфляция и семейная 
экономика» 
9 кл. Обществознание. 
 1) «Правонарушения и 
юридическая ответственность» 
*«Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности. Государство и 
экономика. Основы финансовой 
грамотности.» 

2 Дунина Г. Ю. 
 

1. Пишем стихи «Elfchen» – 4 
класс. 
2. Лексико-грамматическая 
викторина по пройденному за год 
материалу – 6 класс 
3. План для достижения цели  – 7 
класс  

1. Моя семья: 
«генеалогическое древо» – 5 
класс 
 

Лингвострановедческая 
викторина «Германия» -6 
класс 
 
 

3 Желиба Г. И. 
 

6класс: «Праздничные меню» 
(Пасха, Новый год)- проект  в 
электронном виде с презентацией. 
7класс:  «Праздник Пасхи в 
России»- проект в электронном 
виде с презентацией. 

8класс:   круглый стол «Мы – 
часть Европы». 
 
5класс:  «Я люблю, обожаю, 
ненавижу. Мой любимый 
спорт» - мини-проект в 
электронном виде. 

 

4 Кокурина Е.О. 
 

2кл. – «Мой пушистый друг»,  
3 кл. «Наши любимые 
животные», «Герои 
мультфильмов» 

10кл. – «Здоровье в 
современном мире». 
11кл. – «Экологические 
проблемы больших городов» 
4кл. – «Удачный выходной», 
 

7Л – виртуальная экскурсия 
«Эрмитаж» 
10кл. – «Путешествие по 
Волге». 
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5кл. – «Мой любимый дом», 
«Мое любимое блюдо», «Мои 
планы на лето» 
6 кл. «Здоровое питание» 
8кл. – «Любимое занятие на 
досуге» 
  

5 Крапивницкая О.В. 
 

5ЛА класс _Презентация 
«Памятники литературным 
героям» 
5-9 кл. «Родная природа и Родина 
в стихотворениях российских 
поэтов». 

 Сборник сказок.  
 Викторина по сказкам и 
произведениям программы 5 
класса 

 

6 Краснова И. В. 
 

7 кл. «Сюжеты древнегреческой 
мифологии в искусстве» 
8 Л. «Образы чиновников в 
«Ревизоре»». 
«Начало произведения и его 
основное содержание» 
9 Л – «В чем вечность таких  
героев как Гамлет и Фауст?». 

8 кл. «Что значит быть 
счастливым?» (литература) 
8 кл. «Моя книжная полка» 
 
11 кл. «Моя книжная полка» 

 

7 Лапушкина В.А. 
 

9ЛА история. Национальная и 
религиозная политика 
Александра III»; 
Культурное пространство во II 
пол.XIX в.» 
Россия в н.XXв.: выбор пути»; 
Франция:Вторая и Третья 
республика» 
8ЛА. -«Российское общество в 
петровскую эпоху»; 

9ЛА обществознание–
«Конституция РФ»; 
 
_8ЛА-«Отклоняющееся 
поведение» (Вредные 
привычки и борьба с ними)» 
 
 

Дистанционно 
8Л;8ЛА ДКП-«Иосифо-
Волоцкий монастырь»; 
«Ново-Иерусалимский 
монастырь, патриарх Никон» 
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Российская империя при 
ЕкатеринеII»; 
«Народы России вXVIIIв»; 
8 кл. ДКП. «Новомученики и 
исповедники Российские»; 
«Георгий Победоносец, 
Георгиевские кавалеры»; 
«Иконы Божьей Матери». 

8 Любимова Е.В.  Профилактическая 
программа: «Все цвета, 
кроме черного» 5 кл. 
 Проект «Здравствуй лето. 
Каникулы» 3Б, 4 А., 5Л, 6 Л. 

Экскурсионное посещение 
интерактивной выставки ДК 
«Мир». Базовые установки 
ОИЯИ. 5 кл. 

9 Прахова Л.Ю. 
 

9 кл. «Вызов судьбе. Испытания» 
  

*5 Л кл.  Профилактическая 
программа «Лестница 
успеха» 
*Проект «Здравствуй лето. 
Каникулы» 3Б, 4 А., 5Л, 6 Л. 
* «Служба спасения в разных 
странах» 7 Л, 8 Ла кл. 

5 Л кл.  *«Музей как часть 
истории. История ОИЯИ-
интерактивная выставка» 
*Палеонтологический музей.  
Москва 
* Поездка в Бородино. 

10 Селиванова Л. Л. 
 

 Проект по рассказам Андрея 
Жвалевского и Евгении 
Пастернак «Типа смотри 
короче» 

 

11 Третьякова И. В. 
 

5 класс: «Времена года и наш 
досуг», «Природа и погода» 
7 класс: «Знаменитые люди». 

4 класс: «Удачные 
выходные», «Замечательный 
уголок» 
5 класс: «Письмо другу. Мои 
выходные» 
8 кл. «Экологические 
проблемы нашего города» 
9 кл. «Проблемы молодежи» 

9 кл. «Путешествие в 
Стратфорд-на-Эйвоне» 
(виртуальное). 
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Недостатки в работе учителей кафедры по данному направлению.  

 Учителя указали много тем проектной деятельности, но только 4 работы были представлены на городскую научно-
практическую конференцию (в прошлом году 12!!!). В следующем году необходимо обратить серьезное внимание на 
эту проблему в работе. Очевидно надо внести ясность и различать проекты (учебный, социальный, экскурсионный) 
от подготовки учащимся просто сообщения, доклада или презентации по заданной теме и не называть их проектами. 

 В этом году, как и прежде, мало экскурсионных проектов. Всего 14 (в прошлом 12), из них 2 – посещение выставки в 
ДК МИР, посвященной юбилею ОИЯИ. Всего 2 – экскурсионные поездки. Очевидно это связано с пандемией. Как и 
в прошлом году учителя слабо используют возможности и богатые ресурсы культурно – исторических особенностей 
нашего региона.  

12 Франк Р. В. 
 

8 Ла. Индивидуальные проекты 
«Россия в XVIII в.» (14 проектов) 
10 Л кл. «Жизнь и деятельности 
представителей творческой 
интеллигенции в период 
«Оттепели» в СССР». 
 Владимир Фёдорович Тендряков 
Борис Пастернак 
Джон Кеннеди 
Евгений Евтушенко  
Роберт Рождественский 
 

 

Леонид Иович Гайдай – 
советский кинорежиссер, 
сценарист, актер 
Михаил Ильич Ромм 
Геннадий Шпаликов 
Феминизм 
Первый полёт человека в 
космос. 
VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в 
Москве 

 роект: «Экология – дело каждого  
«Аральское море», 
«Трагедия Чернобыля». 

 

8 кл. Групповые проекты 
(виртуальные экскурсии): 
*Дворцово-парковый 
ансамбль – Гатчина 
*Дворцово-парковый 
ансамбль пригорода 
Петербурга: Стрельна 
*Обзорная экскурсия в 
Ораниенбаум 
*Павловский дворец 
*Царское село 
*Экскурсия по Петергофу 
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№ 
П/П 

Направления 
деятельности 

 

Содержание 
 

Результаты 
 

9 Повышение 
квалификации. 

Курсы. 
Аттестация 
учителей. 

 
Работа по темам 
самообразования 

В современных условиях исключительно важное значение имеет 
проблема повышения квалификации преподавателей и роста их 
педагогического мастерства. Учителя начинают проходить курсы 
повышения квалификации по новой форме. Оформляют документы 
дистанционно.  
Несмотря на то, что процедура аттестации не нравится учителям, 
система повышения квалификации имеет большое значение для 
повышения производительности труда учителя и стимулирует его 
на непрерывное образование через всю жизнь. Получение или 
подтверждение высшей квалификационной категории повышает 
статус учителя и влияет на моральный настрой и его личный успех. 
Непрерывное образование – это непременное условие сохранения 
высокой квалификации педагога.  
Также учителя осуществляют методическую  работу над темами 
самообразования  

В этом учебном году прошли процедуру 
аттестации педагогических работников: 
Дунина Г.Ю. – высшая категория 
Третьякова И.В. – высшая 
Белова Ю.О. – высшая 
Краснова И.В. – высшая 
Кулик Я.Н., Лапушкина В.А. – 
соответствие занимаемой должности 
 
По плану предстоит повысить/ 
подтвердить квалификационную 
категорию в 2021-2022 учебном  году 
учителям: Крапивницкой О.В., Поповой 
И.А., Хохловой А.В. 

 

Работа учителя по теме самообразования в 2020-2021 учебном году 

Учитель Тема самообразования 
2020-2021 учебный год 

Тема, место и время 
выступления, публикация 

Тема самообразования на 
бедующий  

2021-2022 учебный год 
Агафонова С.Л. «Развитие предметных, мета 

предметных и личностных 
компетенций учащихся в 
формате проведения онлайн 
уроков на дистанционных 
образовательных платформах» 

Заседание кафедры. 
* 10.11.2020. 
«Повышение профессиональных 

компетенций педагогов как 
условие формирования и 

развития функциональной 
грамотности обучающихся». 

«Целенаправленное применение 
дидактических материалов на 
занятиях для развития у 
учащихся УУД: предметных, 
мета предметных компетенций, 
читательской грамотности для 
подготовки к ВПР и ГИА» 
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* 04.06.2021. 
 «Технологическая карта 
урока: определение цели и задач, 
постановка проблемы при работе 
с учебным текстом на уроке для 
получения результатов по 
развитию УУД учащихся». 
*Педагогический совет. 
10.11.2020. «Роль предметов 
гуманитарного цикла в 
становлении личности 
 на примере уроков истории и 
обществознания». 
*Выступление на ГМО. 
02.11.2020 «Повышение 
профессиональных компетенций 
педагогов истории и 
обществознания как условие 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
*Выступление на ГМО. 
25.03.2021.  
«Современная практика 
модернизации образования. 
Подготовка учащихся к 
независимой экспертизе: ВПР и 
ГИА». 

Дунина Г.Ю. Применение дистанционных 
платформ для проведения уроков 
иностранного языка 

Применение аудио- и 
видеоматериалов на уроках 
иностранного языка для развития 
навыков аудирования 
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Любимова Е.В. С 2020 до 2023 года работаю по 
теме: “Организация 
коллективной творческой 
деятельности обучающихся’ 

 Заседание кафедры – 
выступление: “Читательская 
грамотность как основа 
успешности учащихся’ 

 Продолжение работы над темой 
2020-2021 учебного года 

Третьякова И. В.  Современные методы при работе 
с лексикой и грамматикой на 
уроках английского языка в 7-9 
классах 

Выступление на заседании 
кафедры «Подготовка к итоговой 
контрольной работе 
по английскому языку в 9 классе» 

Формирование читательской 
грамотности на уроках 
английского языка в среднем 
звене 

Селиванова Л. Л. Углублённая и олимпиадная 
подготовка учащихся по 
русскому языку 

15.12.2020 - Выступление на 
Совете по развитию лицея по 
теме «Презентация программы 
воспитания лицея (работа 
лицейского театра – 
неотъемлемая часть 
воспитательной работы лицея в 
целом)» 
21.12.2020 - Участие в очном 
этапе Федерального проекта 
«Воспитать человека»  
15.02.2021 – Выступление на 
городском семинаре с темой 
«Социо-игровая технология и 
театральная педагогика как 
инструменты интеллектуального 
и личностного развития 
школьников (на примере театра-
студии «Экополис»)» 
12.01.2021 – выступление на 
кафедре с темой «Читательская 
грамотность» 

Углублённая и олимпиадная 
подготовка учащихся по 
русскому языку 

https://foxford.ru/user/191574/autosignin/0e8dfa4e3cd12396bb41cd3dba26aeee3d67d218?return_to=/courses/509/landing&utm_source=email&utm_medium=newsletter_teacher&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=1324375
https://foxford.ru/user/191574/autosignin/0e8dfa4e3cd12396bb41cd3dba26aeee3d67d218?return_to=/courses/509/landing&utm_source=email&utm_medium=newsletter_teacher&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=1324375
https://foxford.ru/user/191574/autosignin/0e8dfa4e3cd12396bb41cd3dba26aeee3d67d218?return_to=/courses/509/landing&utm_source=email&utm_medium=newsletter_teacher&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=1324375
https://foxford.ru/user/191574/autosignin/0e8dfa4e3cd12396bb41cd3dba26aeee3d67d218?return_to=/courses/509/landing&utm_source=email&utm_medium=newsletter_teacher&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=1324375
https://foxford.ru/user/191574/autosignin/0e8dfa4e3cd12396bb41cd3dba26aeee3d67d218?return_to=/courses/509/landing&utm_source=email&utm_medium=newsletter_teacher&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=1324375
https://foxford.ru/user/191574/autosignin/0e8dfa4e3cd12396bb41cd3dba26aeee3d67d218?return_to=/courses/509/landing&utm_source=email&utm_medium=newsletter_teacher&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=1324375
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22.05.2021 – реализация проекта 
по рассказам Андрея 
Жвалевского и Евгении 
Пастернак «Типа смотри короче» 
совместно с актерами театра-
студии «Экополис» 

Хохлова А.В. «Современные требования к 
качеству урока: ориентир на 
индивидуализацию и 
дифференциацию обучения» 

Выступление на кафедре: 
Январь, 2021, «Формирование 
навыков смыслового чтения на 
уроках английского языка» 

Выступление на педсовете 
Ноябрь, 2020.  
«Личностный рост учащихся как 
цель и результат педагогического 
процесса» 
Выступление Июнь, 2021 
Министерство образования 
Московской области:  
«Модель мотивирующей 
образовательной среды для 
одаренных детей на основе 
взаимодействия обучающихся, 
родителей и педагогов лицея» 
 

«Современные требования к 
качеству урока: ориентир на 
индивидуализацию и 
дифференциацию обучения» 

Франк Р.В. «Организация и развитие 
нравственно-патриотического, 
правового и нравственно-
эстетического воспитания 
лицеистов в рамках историко-
литературного клуба «Эрудит» 

Выступление на заседании 
кафедры гуманитарных наук 
04.06.2021  
1) «Формирование навыков 
научно-исследовательского 
проектирования в учебной 

«Организация и развитие 
патриотического, правового и 
нравственно-эстетического 
воспитания лицеистов в рамках 
историко- литературного клуба 
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деятельности через историко-
культурный стандарт в рамках 
ФГОС» 
2) Работа над темой 
самообразования 
«Организация и развитие 
патриотического, правового и 
нравственно-эстетического 
воспитания лицеистов в рамках 
историко-литературного клуба 
«Эрудит» и поурочной 
деятельности» 

«Эрудит» и поурочной 
деятельности» 

Шиншинова Л.Б. «Развитие умений 
самостоятельной работы с 
текстом» 

*Заседание кафедры 04.06.21. 
Анализ ВПР 6-8 кл. 
*Педагогический совет. 11.2020. 
«Роль классного руководителя в 
профессиональной ориентации 
учащихся». 

«Развитие умений 
самостоятельной работы с 
текстом по КИМ ОГЭ/ЕГЭ» 

 

Материальное оснащение учебного процесса играет важную роль в достижении поставленной учителем образовательной цели. 

  Содержание. Результаты. 
XI Кабинет – 

лаборатория 
учителя 

Приказ об утверждении ФГОС ООО. Министерство Просвещения 
РФ. Приказ № 287 от 31.05.2021 г. включает раздел  
36. Требования к материально техническому обеспечению реализации 
программы основного общего образования, в том числе к учебному 
кабинету в соответствии с ФГОС. В соответствии с Гигиеническими 
нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Традиционно в августе школьная 
комиссия осуществила проверку 
готовности учебных кабинетов к 
очередному учебному году. В каждом 
классе есть Паспорт кабинета, в 
котором хранятся Инструктажи по 
технике безопасности, Положения с 
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Учебный кабинет в школе традиционно место пребывания ученика и 
учителя, пространство их развития, творчества, индивидуальной, 
групповой, коллективной деятельности. Современный учебный кабинет 
должен быть оснащен компьютером и мультимедийным 
оборудованием.  Оформление учебного кабинета должно 
соответствовать требованиям современного дизайна для учебных 
помещений и санитарно – гигиеническим требованиям. От того, 
насколько грамотно оборудован, оснащен, оформлен кабинет, 
насколько востребованы и эффективно работают имеющиеся в нем 

Гигиеническими нормативами и 
Санитарно- эпидемиологическими 
требованиями, вся информация о 
наличии мебели, ТСО, литературы и пр. 
В Паспорте фиксируется то, что 
приобретено, и планируются 
необходимые приобретения. 
Несмотря на то, что в 2020-2021 
учебном году учителя кафедры 
работали не в своих кабинетах, они 
продолжили обновлять материально - 
техническую базу своих кабинетов.  
Использовали изобразительные 
средства обучения: модели – 
аппликации, таблицы на печатной 
основе, атласы, исторические карты, 
дидактический, раздаточный 
материал. 
Педагоги продолжали накапливать 
дидактические материалы. 
В кабинетах есть литература для 
учащихся: учебники, сборники 
упражнений, хрестоматии, 
практикумы, рабочие тетради, 
справочники, КИМы ОГЭ/ЕГЭ. 
Литература для учителя: методическая 
литература, научно-популярная 
литература, справочники, словари. 
Учителя приобрели новые электронные 
образовательные ресурсы, расширяют 
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материалы, соответствующие современным требованиям, во многом 
зависит успешность образовательной деятельности учителя и учеников. 

картотеку, а также продолжают 
создавать свои презентации к занятиям. 
В процессе учебы обновляют 
наглядность в кабинетах: оформляли 
стенды подготовки к ГИА-2021, 
познавательные рубрики, заметки и пр. 
Учителя следили за санитарно-
гигиеническим состоянием кабинета, 
чистотой парт и сохранностью мебели в 
кабинетах. Во всех кабинетах были 
средства гигиены для учащихся и 
учителя. 

 

Общие выводы: Работу кафедры в 2020-2021 учебном году в целом можно признать удовлетворительной. В основном были 
выполнены цель и задачи по большинству направлений деятельности кафедры. Достигнуто стабильно высокое качество знаний по 
гуманитарным предметам. Получены высокие результаты предметных олимпиад, причем количество призовых мест стабильно 
растет из года в год. 
 
1.Деятельность учителей кафедры гуманитарных дисциплин осуществлялась в целях реализации программы развития лицея, научно-
методического обеспечения содержания образования, реализуемого в лицее, освоения инновационных технологий, создания условий для 
развития педагогического творчества педагогов. 
 Учителями кафедры были выполнены следующие задачи: 

1. Изучены нормативно – правовые акты РФ и Московской области, муниципалитета и администрации лицея, регулирующие 
образовательную деятельность (Закон РФ «Об образовании», ФГОС общего образования и пр., в том числе документы, регулирующие 
деятельность школы и учителя в условиях пандемии. 

2. Учителями осуществлялся процесс совершенствования содержания и технологии образования по предметам с учетом современных 
теорий и концепций развития образования, тенденций развития дидактического знаний и технологий. 

3. Учителя продолжали работу по повышению своей педагогической квалификации: посещали курсы, вебинары, работали над темами 
самообразования. 

4. Учителя продолжали работу по формированию здорового образа жизни учащихся и обеспечению их безопасности. 
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5. Проведена плодотворная работа по внеклассной деятельности с учащимися. Учителя провели много учебных творческих проектов.  
 
Традиционно профессиональная деятельность учителя определяется профессиональным стандартом педагога. Учителя нашей кафедры 
опытные, имеющие большой стаж педагогической деятельности. В Рабочих программах по своим предметам они прописали цели, задачи, 
планируемые результаты своей образовательной деятельности на учебный год в соответствии с требованиями ФГОС. 

Большая часть учителей кафедры давно вовлечена в инновационную деятельность, чтобы поддерживать должный уровень педагогического 
мастерства, грамотно управлять образовательным процессом и быть успешными. Все учителя кафедры владеют необходимыми 
профессиональными технологиями, формами и методами обучения, в том числе интерактивными. Умеют организовывать различные виды 
деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, культурно-досуговую с учетом возможностей класса. Освоили и применяли современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде. 
Стремились вовлекать в активный учебный процесс всех обучающихся, независимо от способностей и возможностей здоровья. 

Все педагоги кафедры владеют информационно компьютерными технологиями, дистанционными методами обучения учащихся.  Учителя 
знают основные закономерности возрастного развития школьников, а также основы психодиагностики учащихся. Стремятся соблюдать 
правовые, нравственные и этические нормы. Регулируют поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 
Реализуют современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их как на уроке, так и во внеурочной 
деятельности. 

В течение года учителя вели серьезную профессиональную работу по обучению учащихся, по прохождению образовательных программ 
по предметам, подготовке учеников к диагностическим работам, РДР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  Продолжали   работу над совершенствованием 
методической системы преподавания гуманитарных дисциплин. Участвовали в методической работе лицея, выступали на заседаниях кафедры, 
педсовета, ГМО, на городских семинарах. 
Заседания кафедры проходили в соответствии с планом работы над методической темой лицея. Было запланировано и проведено 4 
заседания кафедры. На заседаниях были подняты важные вопросы создания развивающей образовательной среды посредством личностно 
– ориентированного обучения; реализации требований ФГОС, функциональной грамотности в соответствии с требованиями PIZA, 
подготовки и формирования компетенций у учащихся для успешного выполнения диагностических работ, тестовых заданий ОГЭ и 
ЕГЭ. Были также подняты вопросы профессионального саморазвития и роста учителя, работа над темами самообразования. 
   Достижению цели, поставленной перед учителями кафедры: «Общекультурное, личностно – познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее формирование ключевой компетенции – умения учиться», способствовало теоретическое рассмотрение вопросов 
технологии развития и повышения мотивации учащихся, развитие УУД, предметных, мета предметных, коммуникативных и др. компетенций 



36 
 

у лицеистов.  В процессе заслушивания выступлений обсуждали инновационные подходы в системе преподавания, различные типы уроков, 
процедуру изучения и отработки нового материала на уроках. Рассматривали проблемы духовно – нравственного воспитания подростков на 
уроках гуманитарного цикла, как основы процесса формирования здоровой нации. На контроле были вопросы применения здоровье 
сберегающих технологий и физкультминуток на уроках. Обсуждали вопросы профессиональной этики педагога в процессе формирования 
здорового коллектива учащихся. 
Были подняты важные вопросы в соответствии с методической темой кафедры: «Совершенствование методической системы учителя в 
преподавании школьных предметов за счет эффективного применения достижений педагогической науки и психологии, активного 
использования современных технологических ресурсов».  Рассмотрены современные подходы к понятию педагогического процесса и 
социально – личностного развития детей. Исследована взаимосвязь оценочной деятельности учителя и развивающего обучения как средства 
достижения высоких образовательных результатов. 
 

Недостатки и упущения: 

1. Анализ результатов работы учителей по направлению деятельности: «Организация и подготовка лицеистов к участию в научно – 
практических и научно – исследовательских конференциях» показывает то, что большинство учителей   игнорируют   работу с 
лицеистами по развитию познавательной активности, исследовательской и научно-практической деятельности по подготовке к   
конференции. Профессиональный стандарт педагога, выдвигает в качестве требования умение организовывать проектную и 
исследовательскую деятельность учащихся. 

Тем более это странно, потому что каждый учитель указывает в планировании и в отчетах на стимулирование свою деятельность над 
ученическими проектами. В таблице выше «Реализация проектов», мы видели информацию о множестве учебных проектов. Возникает 
предложение обязательно проводить внутри школьные научно практические конференции и учитывать только ту проектную деятельность, 
которая имеет независимую оценку педагогического сообщества лицейского, муниципального и иного уровня. 

Работу по данному направлению провели только 4 учителя кафедры: Агафонова С.Л., Франк Р.В. Селиванова Л.Л., Желиба Г.И. Жюри 
отметило высокий уровень работ, актуальность проблематики, глубину раскрытия выбранных тем, компетентность исполнителей и хороший 
иллюстративный материал. К сожалению, никто из учителей не подготовил учеников для участия в научно-практической конференции на 
региональном уровне.  

ПРИЧИНЫ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ: Нарушение плана подготовки к НПК по срокам.  
 Учителя поздно начинают работу с учениками, поэтому из-за занятости учащихся другими видами деятельности, они отказываются от 

участия в конференциях. 



37 

 Как правило, учителя делают ставку на явно одаренных детей, чтобы получить максимальный результат. Многие дети заняты
олимпиадами. Это с одной стороны, ведет к перегрузке отдельных успешных учащихся, а с другой – потенциал многих, более
свободных, но тоже способных учащихся при индивидуальном подходе и дополнительно затраченном времени на этот вид внеурочной
деятельности, остается не востребованным и не развивается. Последнее принципиально противоречит концепции лицея.

 Учителя слабо мотивируют и не активно вовлекать учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. Необходимо усилить
научный аспект и разнообразить формы творческих работ. Использовать методику исследования в области гуманитарного знания,
которая определяется спецификой наблюдаемого объекта.

Эти проблемы в работе учителей кафедры необходимо разрешить в следующем году и принципиально исправить ситуацию. Формирование у 
учащихся навыков исследовательской деятельности, умение публично презентовать результаты своей работы являются ключевыми в процессе 
реализации ФГОС. Следует активно вовлекать учащихся в проектную исследовательскую деятельность. Заранее искать интересные темы и 
проблемы для исследования, расширять тематический блок и практическую значимость работы, развивать необходимые для этой деятельности 
компетенции учащихся.  

2. Внеклассная и конкурсная деятельность. Несмотря на положительную динамику результативности участия лицеистов в конкурсах,
надо отметить, что в этом учебном году результатов во внеурочной творческой конкурсной деятельности добились ученики 8 учителей
нашей кафедры: Селивановой Л.Л., Крапивницкой О.В., Шиншиновой Л.Б., Праховой Л.Ю., Кулик Я.Н., Красновой И.В., Любимовой
Е.В., Франк Р.В. Это более высокий показатель по сравнению с прошлым годом (4 учителя), но еще не соответствует реальному
потенциалу ни учителей кафедры, ни учащихся лицея.

   Вместе с тем, необходимо отметить важную плодотворную внеклассную работу учителя Франк Р.В. в рамках заседаний интеллектуального 
клуба «Эрудит».  На заседаниях клуба были рассмотрены интересные социально – значимые и граждански – патриотические темы, имеющие 
огромное значение в деле воспитания учащихся. 

   Традиционно выдающихся успехов добивается актерский коллектив театра «Экополис» под руководством Селивановой Л.Л. 
Проведено много театральных мероприятий на сцене лицея, города, области, России Спектакли заслуженно пользуются огромной 
популярностью и собирают полные залы. Селиванова Л.Л. и актеры в очередной раз получили большое количество наград по разным 
номинациям. 
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3. Недостатки в работе кафедры: некоторые учителя не обобщили опыт работы по теме самообразования и не прислали дистанционно
материалы своей работы. В этом учебном году не выступали на заседании кафедры Дунина Г. Ю., Зубарева Н.Д., Крапивницкая О.В.,
Кокурина Е.О., Лапушкина В.А.

 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, над которыми учителя работали 3 года, рекомендовано обновить на следующий год. 

 В 2020-2021 учебном году кафедра обращала особое внимание на компетентность учителя в сфере трансляции своего собственного опыта. 
Многие учителя опубликовали разработки и видео материалы уроков на профессиональных сайтах. 

Образовательный процесс в условиях пандемии короновирусной инфекции, особого режима перемен, кабинетной системой, усложнило работу 
учителей в прошлом учебном году.  Очевидно, что учителя кафедры должны быть компетентны также в разрешении трудных психологических 
ситуаций, связанных с отсутствием мотивации, утомляемостью, не готовностью отдельных детей работать в предлагаемом режиме.  Важно 
продолжать применять и совершенствовать здоровье сберегающие технологии на занятиях, активно использовать медиа ресурсы (видео – 
аудио фрагменты). Следует держать на контроле выполнение решения кафедры о систематическом проведении физкультурных   минуток в 
основной школе, упражнений для глаз в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 
Также следует применять легкие оздоровительные упражнениями в старшей школе. 

Необходимо обращать особое внимание на воспитательный процесс, поставить особой задачей перед учителями кафедры проблему 
формирования личностных, коммуникативных УУД у лицеистов, а также патриотическую, гражданскую и правовую, финансовую 
грамотность. 

Руководитель кафедры гуманитарных дисциплин               Агафонова С. Л. 


