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ПРОТОКОЛ № 1 

 

ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ЛИЦЕЯ № 6 

От 23. 08. 2021 года 

 

                       Присутствовали члены кафедры гуманитарных дисциплин -   

14 человек  

Тема:  

Тема: «Планирование работы кафедры и согласование образовательных Рабочих 

программ 2021-2022 гг. по гуманитарным предметам в соответствии с ФГОС» 

 

Повестка заседания. 

 

1.  Анализ работы кафедры за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение Плана работы кафедры на 2021-2022 учебный год. 

3. Согласование Рабочих программ по образовательным гуманитарным предметам на 

2021-2022 учебный год в соответствии с Программой воспитания.  

 

По первому вопросу слушали Агафонову С. Л. 

Учителя кафедры гуманитарных наук традиционно демонстрируют высокие показатели 

своей профессиональной компетенции. Деятельность учителей кафедры осуществлялась в 

соответствии с Планом работы лицея и кафедры на 2020-2021 учебный год. 

Методической темой кафедры была: «Совершенствование методической системы 

учителя в преподавании школьных предметов за счет эффективного применения 

достижений педагогической науки и психологии, активного использования 

современных цифровых образовательных ресурсов». 

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, положительная динамика. 

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 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. 
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Были подняты важные вопросы в соответствии с методической темой кафедры. 

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. 

 

   (Полностью «Анализ работы кафедры за 2020-2021 учебный год» см. в Папке 

документов кафедры гуманитарных дисциплин и на сайте лицея № 6). 

 

По первому вопросу слушали Агафонову С. Л.    

Учителям был представлен Проект Плана работы кафедры на новый учебный год.  

Мероприятия Ответственный сроки 

Реализация программы развития лицея   

   

Заседание методической кафедры   

Тема: «Планирование работы кафедры и 

согласование образовательных  Рабочих 

программ  2021-2022 гг. по гуманитарным 

предметам в соответствии с ФГОС» 

 Август 

2021 

1. Вопросы: Анализ работы кафедры за 

2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

3. Анализ деятельности учителей по 

разработке образовательных Рабочих 

программ на 2021-2022 учебный год.  

4. Согласование Рабочих программ по 

образовательным предметам на 2021-

2022 учебный год в соответствии с 

требованиями модернизации и 

обеспечения эффективности 

образовательного процесса. 

Руководитель  

кафедры  

Агафонова С.Л., 

руководители 

школьных 

методических 

групп по 

предметам 

 

Внеклассная патриотическая  работа. 

Памятные даты военной истории.  

Круглый стол. «70 лет битвы под Москвой» 

Агафонова С.Л. 

Франк Р.В. 

Краснова И.В. 

Декабрь 

2021 

Заседание историко-литературного клуба 

«Эрудит» (по отдельному плану) 

Франк Р.В. 

 

В течение 

года 

1 триместр 

Заседание методической кафедры 

ТЕМА: «Совершенствование методики 

развития читательской грамотности на уроках 

истории и обществознания. Техника 

активного продуктивного чтения». (Из опыта 

работы учителей: активно-продуктивное чтение; 

различные способы работы с учебной 

информацией; организация самостоятельной 

работы с текстом; эффективные приёмы 

осмысленного чтения) 

Агафонова С.Л. 

Учителя кафедры 

Выступления по 

темам 

самообразования 

Ноябрь 

2021 

2.Формирование навыков 21 века (4К): 

критического мышления, креативности, 

 

 

 

 



3 

 

коммуникативности и готовности к 

коллаборациям (сотрудничеству) 

 

Процесс подготовки выпускников 11 касса к 

итоговому сочинению 

 

 

Шиншинова Л.Б. 

2 триместр   

Заседание методической кафедры   

Тема: «Цифровая образовательная среда в 

процессе формирования предметных и 

метапредметных компетенций при реализации 

новых ФГОС». 

Использование IT-технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся (MyTest, 

Hotpotatoes, сервисы Googlе) (Федеральный 

проект «Учитель будущего», «Цифровая 

школа»)Работа с ресурсами ZOOM, Приложение к 

электронному журналу и пр. 

Дополнительные обсуждаемые вопросы: 

✓ 1.Изучение технологии проверки и 

оценивания развернутых ответов 

участников ГИА– 2022 по истории и 

обществознанию. 

✓ 2.Обмен опытом работы учителей 

экспертов ЕГЭ по практическим вопросам 

изменений в структуре и содержании 

КИМов ЕГЭ и оценки знаний. 

✓ 3.Анализ результатов пробных 

диагностических работ в формате ГИА в 

ОУ города по истории и обществознания. 

Образовательные технологии подготовки 

учащихся к ВПР и ГИА. 

Внеклассная патриотическая  работа. 

Агафонова С.Л. 

Учителя кафедры 

Январь 

2022 

3 триместр. Заседание методической кафедры   

Тема: «Укрепление воспитания в системе 

образования на уроках гуманитарного цикла 

1. Вопросы формирования честности, 

нравственности, гражданственности и 

патриотизма. 

2. Работа с девиантным поведением на уроке. 

3. Вопросы качества подготовки 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. 

Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых в лицее. 

Агафонова С.Л. 

Выступление 

учителей  

Март 

2022 
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Диагностика результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования. 

Реализация ФГОС и профессионального 

стандарта педагогов по предметам. 

Творческие, социально ориентированные 

учебные проекты для учащихся. 

Физкультминутки на уроках. 

Профессиональная этика педагога в процессе 

формирования здорового коллектива учащихся. 

 

По третьему вопросу «Согласование Рабочих программ по образовательным 

гуманитарным предметам на 2021-2022 учебный год в соответствии с Программой 

воспитания». 

Слушали учителей кафедры. 

 

Учителя кафедры отчитались о степени готовности Рабочих программ по преподаваемым 

предметам.  

Руководитель кафедры проверил Рабочие программы. Проведено согласование. Готовые 

программы подготовлены для утверждения администрацией лицея. 

 

Решения заседания кафедры.  

1. Признать работу учителей кафедры гуманитарных дисциплин удовлетворительной. В 

целом, педагогический коллектив достиг серьезных успехов в этом учебном году: 

✓ Высокие результаты предметных олимпиад, причем количество призовых мест на 

региональных олимпиадах стабильно высокое. 

✓ Стабильно высокое качество знаний по предметам.  

✓ Отсутствие второгодников и отсева учащихся в течение года.  

✓ Высокое качество знаний на итоговой аттестации учащихся при независимой оценке 

знаний (ЕГЭ). 

Были решены следующие задачи, поставленные в начале учебного года: 

➢ Процент качества знаний обучающихся не только стабилизировался, но и повысился 

на 1%. 

➢ Повысился средний балл на ЕГЭ по биологии и обществознанию. 

 

Высвечивается и ряд проблем, которые предстоит решать педагогическому коллективу и 

руководству в следующем учебном году: 

• Снижение среднего балла на ЕГЭ по физике, химии, английскому языку. 

• Низкое качество написания ВПР по истории в 11 классе. 

 

2. Утвердить План работы кафедры гуманитарных дисциплин на 2021-2022 учебный год. 

3. Согласовать Рабочие программы по гуманитарным образовательным предметам. 

 

 

Руководитель кафедры                                                

 

 

 

 

 


