
ПРОТОКОЛ № 1 
 

ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ЛИЦЕЯ № 6 

От 26. 08. 2022 года 
 

                       Присутствовали члены кафедры гуманитарных дисциплин -   
14 человек  

 
Тема: «Планирование работы кафедры и согласование образовательных Рабочих 
программ 2022-2023 гг. по гуманитарным предметам в соответствии с ФГОС» 
 

Повестка заседания. 
 

1.  Анализ работы кафедры за 2021-2022 учебный год. 
2. Утверждение Плана работы кафедры на 2022-2023 учебный год. 
3. Согласование Рабочих программ по образовательным гуманитарным предметам на 

2022-2023 учебный год в соответствии с Программой воспитания.  
 
По первому вопросу слушали Агафонову С. Л. Анализ работы кафедры. 
 
 Учителя кафедры 2021-2022 учебном году работали над методической темой кафедры 
«Повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании и развитии 
функциональной грамотности обучающихся».   
 
Целью деятельности учителей кафедры гуманитарных дисциплин были: 
 -Реализация программы Воспитания: общекультурное, нравственно – патриотическое 
развитие лицеистов на уроках по гуманитарным предметам и во внеурочной деятельности. 
-Совершенствование профессиональной компетентности учителей по формированию 
развитию функциональной грамотности обучающихся. 
-Совершенствование методической системы учителей на основе активного использования 
педагогических технологий и цифровой образовательной среды.   
-Развитие мотивации учащихся к образовательному процессу: формирование умения 
целенаправленно эффективно учиться и успешно демонстрировать достигнутое качество 
знаний на олимпиадах, при выполнении заданий ВПР и ГИА.  
В ходе решения этой цели, учителя кафедры решали ряд конкретных задач, среди которых 
были: 

1. Реализация концептуальных установок новых ФГОС, развитие УУД учащихся, 
создание условий для развития базовых навыков чтения и письма, культурно- 
гражданской грамотности, финансовой грамотности. Формирование креативного 
мышления, навыков коммуникативного взаимодействия в команде, личных качеств 
лицеистов (любознательность, инициативность, настойчивость, лидерские качества, 
способность адоптироваться к изменяющейся среде, умение делать свободный 
выбор и ответственность).  

2. Организация и развитие нравственно-патриотического, правового и нравственно-
эстетического воспитания, здорового образа жизни лицеистов в процессе 
реализации Программы Воспитания лицея. 

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

4. Совершенствование системы оценки и качества знаний учащихся, применение 
программы Exel, Приложения к Школьному порталу.  



5. Развитие сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса на 
основе применения современных теорий и практик воспитания. 
 

8 учащихся города Дубна (2,1%) сдали предметы на 100 баллов. В прошлом году -7.   
Среди них наши учащиеся.  
№ 
п/п Ф.И.О. 100-балльника школа предмет Ф.И.О. учителя 

3 
Ан Георгий Сергеевич 

Лицей 6 

 
Химия 

Пасюк Лилия Валентиновна 

4 Бокучава Анастасия 
Гизовна Лицей 6 Химия Пасюк Лилия Валентиновна 

5 
Курдина Анна Игоревна 

Лицей 6 

 
обществознание 

Франк Римма Васильевна 

 
 

 
  Профессиональный стандарт педагога нацеливает учителей кафедры на активную работу 
в олимпиадном движении. Проведение предметных олимпиад традиционно является одной 
из самых распространенных форм работы учителей кафедры с учащимися, 
мотивированными на достижение высоких результатов. Учителя активно вовлекали своих 
учащихся в олимпиадное движение. Лицеисты традиционно показывают высокие 
результаты на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

В сентябре-октябре 2021 года состоялся школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников. Школьный этап был проведен Региональным центром поддержки 
олимпиадного движения «Взлёт» в дистанционном режиме с автоматической проверкой.  
Учащиеся приняли участие в олимпиадах по всем 24-м предметам.  По сравнению с 
предыдущим учебным годом наблюдается положительная динамика как по количеству 
участий, так и по количеству уникальных участников. 

ОУ Кол-во 
участий 

Кол-во 
учащихся 

4-11-х 
классов 

Коэффициент 
активности 

участия  
2021-2022 

уч.г. 

Коэффициент 
активности 

участия в 
2020-2021 уч.г 

Динамика 
активности 

Лицей № 6 1478 412 4 5 -1 
 Каждый ученик в среднем принял участие в четырех олимпиадах. 

В октябре-ноябре 2021 года состоялся муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников, включающий в себя олимпиады по 24-м предметам. Участники 
муниципального этапа писали олимпиады на базе своего ОУ. По сравнению с 
предыдущим учебным годом наблюдается положительная динамика как по количеству 
участий, так и по количеству уникальных участников. 

ОУ 
Кол-во 

участий, 
2021-2022 

Кол-во 
победителей и 

призеров 
(дипломы) 

Результативность 
участия в %  

Лицей № 6 495 279 56 
 

Муниципальный этап ВсОШ 

ОУ 
Кол-во 

участий в 
2020-2021 уч.г 

Кол-во участий в 
2021-2022 уч.г 

Динамика 
участия в % 



Лицей № 6 548 495 -10 
 

ОУ 
Результативность 

участия в %,  
2020-2021 уч. г. 

Результативность 
участия в %, 

2021-2022 уч. г. 

Динамика 
результативности 

в % 
Лицей № 6 40 56 41 

На муниципальном этапе 
 по Истории стали призерами 5 учащихся: Гурова А. 8Л кл., Врублевская А. – 9 кл, 

Аксенов С. – 10 кл., Жук А., Звягинцева  
 по МХК -3 лицеиста стали призерами: Гурова 8 кл,, Лимарева А., Толстошеева Е. 
 по Обществознанию 3-е лицеистов стали победителями: Кононова М., Швецов Л. 

– 8 кл. (учитель Агафонова С.Л.), Курдина А. (Франк Р.В.) 
призерами стали 15 лицеистов: Цапулина К.,  Казакова В., Соболева С., Барашков Н., 
Разумная Д., Филипов Н.,  Сницар М.- 7 класс,   Савельева ГуроваА.,  Смолева Н., 
Фетисова А.- 8 кл.,  Воробьев А. – 10 кл. (учитель Агафонова С. Л.) 
-Аравин О., - 9 кл, Толстошеева Е. Жук А. (учитель Франк Р.В.) 
 по Праву стали 2-е победителями Коновалова К. Гукосян К.-9 кл. 

5 призеров: Кошелева Е., Чурина М., Толстошеева  В., Курдина А., Жук К. 
 
 по Избирательному законодательству победителем стал Березняк П. – 10 кл., 

Курдина А.- 11 кл., Булах А. – 11 кл. 
призеры: 6 Батин Шкаровский В., Мадфес А., Зухуров Р.,  Козленко И., Мишенина А.,  

В январе-феврале 2022 года состоялся региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников. На региональный этап прошли Олимпиады регион -7 учащихся. 
 

Результативность участия в РЭ ВсОШ по предметам 

ОУ 
Кол-во 

участий 
Кол-во 

победителей и 
призеров 

Результативность 
участия в % 

2021-2022 уч. г. 

Результативность 
участия в % 

2020-2021 уч. г. 
Лицей № 6 54 32 59 67 
Среди них 7 учащихся по гуманитарным предметам: 2 учащихся по обществознанию, 3 по 
экономике, 2 по МХК. 
 
 

Заключительный этап ВсОШ по разрезе общеобразовательных учреждений 
№ 
п/п 

Олимпиада 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Кол-во 
участников  

Кол-во 
победителей 
 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
участников  

Кол-во 
победителей 
 

Кол-во 
призеров 

1.  Лицей № 6 3   3 1 2 
 

Стала победителями и призерами ЗЭ ВсОШ  Корзенева Ксения по французскому языку.  
 
  У нас уже несколько лет подряд существует серьезная проблема с подготовкой учащихся 
к научно-практическим конференциям. Несмотря на ежегодные решения кафедры изменить 
отрицательную динамику, связанную с сокращением участия лицеистов в научно 
практических конференциях, ситуация еще более ухудшилась. Большинство учителей 
кафедры не проводят эту работу, а значит не выполняют задачу развития исследовательских 
навыков, формирования креативного мышления, развития личностных качеств учащихся.  



  С 24 марта по 02 апреля 2022 года прошли городские научно-практические конференции 
учащихся основной школы и старшеклассников. Только два учителя и только по русскому 
языку подготовили учащихся для городской конференции.  На этапе «Юный 
исследователь» стала призером Оськина А., учитель Любимова Е.В. В конференции 
старшеклассников стала победителем Беднякова М., учитель Селиванова Л.Л. 
  Прахова Л.Ю. подготовила 
 Агафонова С. Л. совместно с Туманян Я. руководили проектом Малова Д. (10 кл.) в 
конкурсе «Мои Стартапы».   Работа была представлена на региональный этап. 
  
Было проведено 4 заседания кафедры в соответствии с Планом работы: 
1. Тема: «Планирование работы кафедры и согласование образовательных Рабочих 
программ 2021-2022 гг. по гуманитарным предметам в соответствии с ФГОС» 
2. 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). 
3. 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. 
4. 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. 
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. 
  В целом работу учителей кафедры можно признать удовлетворительной. 
 



 По второму вопросу обсуждали утверждение Плана работы на 2022-2023 учебный 
год. 
 

№ п/п Мероприятия Ответственный сроки 
 

 Реализация программы развития лицея   
 1 триместр   
1 Заседание методической кафедры   

 Тема: «Утверждение Плана работы кафедры и 
согласование образовательных  Рабочих 
программ  2022-2023 гг. по гуманитарным 
предметам в соответствии с ФГОС третьего 
поколения» 

 Август 
2022 

 4. Вопросы: Анализ работы кафедры за 
2021-2022 учебный год. 

5. Утверждение плана работы на 2022-2023 
учебный год. 

6. Согласование Рабочих программ по 
образовательным предметам на 2022-
2023 учебный год в соответствии с 
требованиями модернизации и 
обеспечения эффективности 
образовательного процесса. 

Руководитель  
кафедры  

Агафонова С.Л., 
руководители 

школьных 
методических 

групп по 
предметам 

 

2 Участие в педсовете лицея. 
 

Администрация 
лицея. 

 

 Заслушивание Публичного доклада директора 
лицея. 

Кренделева Н.Г. Август 
2022 

3 Участие в Методической комиссии лицея 
 Методическая готовность учителей к 
реализации основной образовательной 
программы на 2022-2023 учебный год: 
Пояснительные записки, Рабочие программы 
учителей по учебным предметам, элективным 
курсам, дополнительным образовательным 
услугам, в т. ч. платным. УМК (учебники, 
методические пособия, ЦОР)  

зам. директора по 
УВР 

Хохлова А.В. 
  

Руководитель 
кафедры 

Агафонова С. Л. 

сентябрь 

4 Заседание творческих групп учителей по 
предметам гуманитарного цикла.  

Тема: «Анализ и обсуждение результатов ЕГЭ за 
2021-2022 учебный год. Утверждение плана 
работы по подготовке к ГИА - 2023 по 
предметам». 

Агафонова С. Л. 
Краснова И.В., 
Прахова Л.Ю. 

сентябрь 

 Работа с материалами ФГОС третьего 
поколения основного общего и среднего общего 

образования. Изучение требований 
Профессионального стандарта учителя.  

Подготовка выпускников к итоговому 
сочинению 

Работа по реализации рабочих программ: 
требования к уровню подготовки обучающихся, 
осваивающих рабочую программу учителя по 

Учителя кафедры 
 
 
 
 

Краснова И.В. 
Селиванова Л.Л. 

 

1триместр 
 



учебным предметам. Работа творческих групп 
учителей, внедряющих ФГОС основного общего  

и среднего общего образования: организация 
круглого стола: проблемы и их решение. 

5 Внеурочная деятельность.  Подготовка к ВОШк 
по предметам. 

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

Учителя кафедры 
 
 
 

1 триместр 
 

 Работа по программе «Одаренные дети». 
Разработка индивидуальных программ развития 
одаренных детей. 
«Интеллектуальный марафон». Организация и 
проведение школьного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады. 
Подготовка и организация участия лицеистов в 
турнире Ломоносова.  
Предметные олимпиады Подмосковья. 
Определение тематики научно-
исследовательских проектов учащихся на 
2022-2023 учебный год. 

Учителя кафедры 
 
 
 

Октябрь-
ноябрь 

 

6 Внеклассная патриотическая работа. 
Памятные даты военной истории.  
 

Агафонова С.Л. 
Краснова И.В. 

Декабрь 
2022 

7 Заседание историко-литературного клуба 
«Эрудит» (по отдельному плану) 

Агафонова С.Л. В течение 
года 

8 Рабочий кабинет – творческая лаборатория 
учителя 

  

 Работа над портфолио учителя и учащихся. 
Индивидуальная и групповая работа по 
подготовке учащихся 9 и 11 классов к аттестации 
в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
Работа с документацией, электронными 
журналами. 
Оформление Паспорта кабинета. Накопление 
дидактических материалов к занятиям. 
Оформление наглядных пособий в кабинетах. 
Контроль и учет знаний учащихся по предметам. 
Диагностика знаний, аттестация учащихся по 
итогам 1 четверти. 

Учителя кафедры В течение 
четверти 

 
9 Заседание методической кафедры 
 ТЕМА: «Реализация новых ФГОС: 

формирование УУД обучающихся. 
Использование цифровой образовательной 
среды». (Из опыта работы учителей:  

Агафонова С.Л. 
Учителя кафедры 
Выступления по 

темам 
самообразования 

Ноябрь 
2022 

 2.Формирование навыков 21 века (4К): 
критического мышления, креативности, 

 
 

 



коммуникативности и готовности к 
коллаборациям (сотрудничеству). 
 
Процесс подготовки выпускников 11 касса к 
итоговому сочинению 

 
 
 

Краснова И.В. 
 

10 Участие в педсовете лицея. Администрация 
лицея. 

Учителя кафедры 

Ноябрь  
2022 

11 Деятельность учителей по плану подготовки 
учащихся к ОГЭ/ЕГЭ -2022 
Изучение нормативно – правовых документов по 
ГИА/ЕГЭ. Содержательный анализ КИМов – 
2021. 
Выступление на родительских собраниях 

Агафонова С.Л., 
Краснова И.В., 
Прахова Л.Ю. 

1-2 
триместры 

 Внеурочная деятельность учителей   
12 1. «Интеллектуальный марафон».  

Подготовка учащихся и участие в 
муниципальном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады по предметам 
гуманитарного цикла. 
2.Подготовка к научно-практической 
конференции. Работа над темами проектов: 
определение проблемы, цели и задач 
исследования, выдвижение гипотезы, 
составление плана работы над проектом, выбор 
источников, литературы. 
3. Индивидуальная работа с учащимися по 
подготовке конкурсных работ различной 
направленности. Развитие творческих 
способностей учащихся через организацию 
исследовательской и проектной деятельности. 
4.Подготовка к городским Рождественским 
чтениям, конференции «Духовность и 
молодежь»  
5. Подготовка работ лицеистов  к научно-
практической конференции «Флеровские 
чтения»  

Агафонова С.Л., 
учителя кафедры 

В течение 
четверти 

13 Заседание историко-литературного клуба 
«Эрудит» (по отдельному плану) 

 В течение 
триместра 

14 Рабочий кабинет – творческая лаборатория 
учителя 

  

 1. Накопление дидактических материалов к 
занятиям. 2. Оформление наглядных пособий в 
кабинетах. 
3. Работа над темами самообразования учителей. 
4. Работа над портфолио учителя и учащихся. 
5. Индивидуальная и групповая работа по 
подготовке учащихся 9 и 11 классов к аттестации 
в форме ГИА и ЕГЭ. 
6. Работа с документацией, электронными 
журналами. 

Учителя кафедры В течение 
триместра 



7. Диагностика знаний, аттестация учащихся по 
итогам 2 четверти. 

 
 2 триместр   

16 Заседание методической кафедры   
 Тема: «Реализация программы «Одаренные 

дети». 
 Результаты муниципального тапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 
Образовательные технологии подготовки 
учащихся к ВПР и ГИА. 

Агафонова С.Л. 
Учителя кафедры 

Январь 
2023 

 Обсуждаемые вопросы:  
1.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. 
2. Цифровые инструменты для работы на 
дитсанте: инструкции по применению.  
3. Технологии подготовки учащихся к ВПР и 
ГИА. 
3.Научно – исследовательская проектная 
деятельность. Подготовка учащихся к научно – 
практической конференции.  
4.Работа над темой самообразования учителя. 

  

17 Участие в педагогическом совете лицея Администрация 
лицея 

 Учителя 
кафедры 

Январь 
2023 

18 Заседания творческих групп учителей по 
предметам гуманитарного цикла 

  

 1.Изучение технологии проверки и оценивания 
развернутых ответов участников ОГЭ/ЕГЭ – 
2023. 
2.Обмен опытом работы экспертов ОГЭ/ЕГЭ по 
изменениям в структуре и содержании КИМов 
ЕГЭ и оценки знаний. 
3.Анализ результатов пробных диагностических 
работ в формате ОГЭ/ЕГЭ. 

Учителя-
эксперты по 

проверке ГИА 

январь-
апрель 
2023 

19 Внеурочная деятельность   
 1.Подготовка и участие в научно-практических 

городских и региональных научно-практических 
конференциях. 
2. Подготовка и участие учащихся в конкурсах по 
предметам.  
Круглый стол:  

Агафонова С.Л., 
учителя кафедры 

Февраль 
2023 

20 Заседание историко-литературного клуба 
«Эрудит» 

Франк Р.В. 
 

Март 2022 

21 Рабочий кабинет – творческая лаборатория 
учителя 

  



 1. Накопление дидактических материалов к 
занятиям. 2. Оформление наглядных пособий в 
кабинетах по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ -2023 
3. Работа над темами самообразования учителей. 
4. Работа над портфолио учителя и учащихся. 
5. Индивидуальная и групповая работа по 
подготовке учащихся 9 и 11 классов к аттестации 
в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
5. Работа с документацией, электронными 
журналами. 
6. Диагностика знаний, аттестация учащихся по 
итогам 3 четверти. 
7. Публикация на сайте лицея работ учащихся, 
победителей и призеров научно-практических 
конференций. 

Все учителя 
кафедры 

В течение 
триместра 

 3 триместр   
22 Участие в работе педсовета  Администрация 

лицея. 
Кафедра 

Март 
2023 

23 Заседание методической кафедры   
 Тема: «Личностно ориентированное обучение, 

системно-деятельности подход и технология 
проблемного обучения в соответствии с 
требованиями новых ФГОС» 
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. 
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. 

Агафонова С.Л. 
Выступление 

учителей  

Март 
2023 

24 Период между заседаниями кафедры: участие 
учителей в микроисследованиях с психологом 
лицея: влияние занятий ПОУ на развитие 
мотивации по изучаемым дисциплинам  и 
дальнейшая профориентация учащихся. 
Изучение развития познавательной и творческой 

Агафонова С.Л., 
учителя кафедры 

Апрель 
2023 



деятельности учащихся в рамках современного 
урока. 
Мониторинг качества образования в 
соответствии с ФГОС общего образования. 
Всероссийская диагностическая работа по 
истории. 11 кл. 

 Заседания творческих групп учителей   
25 Анализ результатов диагностических работ и 

пробных ОГЭ/ЕГЭ. Определение степени 
готовности и качества знаний выпускников 9 и 11 
классов. 

Агафонова С.Л., 
Учителя кафедры 

Май 
2023 

26 Рабочий кабинет – творческая лаборатория 
учителя 

Завершение работы с методической копилкой. 
Санитарная обработка кабинета  

Учителя кафедры Конец 
учебного 

года 

 1. Завершение работы над темами 
самообразования учителей формирование 
портфолио учителя. Публикации результатов на 
сайте лицея и других профессиональных сайтах. 
2. Консультации по подготовке учащихся 9 и 11 
классов к аттестации в форме ОГЭ/ ЕГЭ. 
4. Работа с документацией, электронными 
журналами. 
5. Уборка кабинетов перед экзаменами и летними 
каникулами. 
6. Создание Рабочих программ на 2023-2024 
учебный год. 

Учителя кафедры Апрель- 
Май 
2023 

 
 
По третьему вопросу «Согласование Рабочих программ» слушали учителей кафедры. 
по вопросам организации учебного процесса в 2022-2023 учебном году. Учителя кафедры 
отчитались о степени готовности Рабочих программ по преподаваемым предметам.  

  
№п/п ФИО предмет классы Количество 

программ 
1 Агафонова С.Л. история 7л,8л,8ла,9л,9ла,10л,11л. 5 

обществознание 7л,8л,8ла,9л,9ла,10л,11л 5 
ОДНКНР 8л,8ла 1 

2 Александрова 
Е.Е. 

английский язык 8л, 6ла,6лб, 9ла 3 

3 Белова Ю.О. музыка 5 лб, 6ла, 6лб,  7л, 7ла 3 
4 Дунина Г.Ю. немецкий язык 7л, 7лб, 9л, 9ла 2 
5 Кононко Г.В. музыка 5л, 5ла  2 
6 Кокурина Е.О. английский язык 5 ла 5лб 6ла 6лб 8л 9ла 10л 5 
7 Крапивницкая 

О.В. 
русский язык 5лв 6ла 6лв 7лб 3 
ОДН 6л 6лв 1 
литература 5лв 6лв 7лб 8ла 4 

8 Краснова И.В. литература 5ла 6ла 8л 9л 10 л 4 
9 Николаева О.С. русский язык 5ла 5лб 8ла  9ла  4 

литература 5лб  9ла  2 
10 Любимова Е.В. русский язык 6ла 7л 7ла 8л  4 



  литература 7л 7ла  1 
11 Попова И.А. английский язык 5ла 5лб 6лв 7лб  4 
12 Прахова Л.Ю. английский язык 6ла 7л 8л 9л 10л 11л 6 
13 Рябцев С.В. история 5ла 5лб 5лв 6ла 6лб 7ла  3 

обществознание 6лб 7лб  2 
ОДНКНР 6лв 1 

14 Селиванова Л.Л. Русский язык 6лб 9л 10л 11л  4 
15 Третьякова И.В. английский язык 5ла 5ли 6лб 7ла 9ла 11л 6 
16 Хохлова А.В. английский 

язык/французский 
7л 7лб 7ла 9л  2 

Итого: 76 
 
Накануне руководитель кафедры проверила Рабочие программы. Проведено согласование. 
Готовые программы подготовлены для утверждения администрацией лицея. 
 
4. Прошло обсуждение вопросов:  
• реализация ПРОГРАММЫ внутришкольного повышения квалификации 
педагогических   и управленческих кадров Лицея в новом учебном году (предстоит 
аттестация у Поповой И.А.) 
• работа опорной школы ассоциации школ- партнеров «Взлет» по подготовке к ВсОШ 
 
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, в том числе ЕГЭ по обществознанию – 100 баллов (учитель Франк Р.В.). 
 
Высвечивается и ряд проблем, которые предстоит решать педагогическому коллективу и 
руководству в следующем учебном году: 

• Снижение активности участия лицеистов в научно-практических конференциях 
разного уровня. 

• Низкое качество написания ВПР по истории в 11 классе. (учитель Франк Р.В.) 
 
2. Утвердить План работы кафедры гуманитарных дисциплин на 2021-2022 учебный год. 
3. Признать СОГЛАСОВАННЫМИ Рабочие программы по гуманитарным 
образовательным предметам. 
 
 

Руководитель кафедры                                                
 
 
 
 
 
 


	ПРОТОКОЛ № 1
	ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
	ЛИЦЕЯ № 6
	От 26. 08. 2022 года

