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ПРОТОКОЛ № 2 

 
ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ЛИЦЕЯ № 6 
от 15.11. 2022 года 

 
                       Присутствовали члены кафедры гуманитарных дисциплин -   

14 человек  
Тема:  

 «Реализация новых ФГОС: формирование УУД обучающихся. Методики развитие 
функциональной грамотности на уроках».  

  
Повестка заседания. 

 
1.  Анализ учебной работы за I триместр 2022-2023 учебного года; обеспечение 

эффективности образовательного процесса. Завуч по учебно-воспитательной 
работе Александрова Е.Е. 

2. «Методики структуризации учебного материала для развития 
функциональной грамотности на уроках истории». Учитель истории Агафонова 
С.Л.  

3. «Из опыта работы в школе» (план урока и ментальная карта). Учитель истории 
Рябцев С.В. 

4. Результаты лицейского этапа Всероссийской олимпиады школьников. Завуч по 
учебно-воспитательной работе Хохлова А.В. 

5. Разное. 
 
По первому вопросу слушали завуча Александрову Е.Е.: Анализ учебной работы 

за I триместр 2022-2023 учебного года. 

Данные по лице. Всего в 1-11 классах обучаются - 684 уч. Из них подлежат аттестации в I 

триместре 2-9 классы. Аттестованы – 537 уч. Успевают -   100%. 

Успевают на "5" - 111 уч. (21%) в прошлом году – 77 уч. (18%)                  

Успевают на "5-4" – 311 уч. в прошлом году – 246 уч 

К\З: 79% в прошлом году – 75%       

Имеют одну «4» - 19 уч. (4%) в прошлом году – 28 уч. (7%)                 

Имеют одну "3" - 35 уч.  (7%) в прошлом году – 39 чел. (9%).               

Результаты основной школы: 

В 5-9 классах обучаются 294 уч. в прошлом году 274 уч. 

Успевают на "5" - 43   уч. (15%) в прошлом году – 32 (12%)              

Успевают на "5-4" – 165; в прошлом году - 153 уч.  

К\З: 71%    в прошлом году – 68% 

Имеют одну «4» - 11 уч. (4%) в прошлом году – 16 уч. (6%)    

В основном это «4» по математике (5), биология (3), физика (2), русский (1). 
Имеют одну "3" - 22 уч.  (7%) в прошлом году – 32 уч. (12%)              
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Это по русскому языку (8), математика (6), физика (5), биология (1), англ яз (1), информатика (1).  

Рейтинг 5-11 классов по качеству знаний I триместр 2021-2022 уч год. 
 

 
По плану внутри школьного контроля в I триместре проверялись журналы. Анализ 
проверки журналов показал, что полностью соответствует требованиям оформление 
журнала у таких учителей по гуманитарным предметам как Любимовой Е.В., Хохловой А. 
В., Праховой Л.Ю., Третьяковой И.В., Кокуриной Е. О., Агафоновой С. Л., Александровой 
Е.Е., Поповой И.А. 

По – прежнему,  многие учителя не следят за накаляемостью текущих отметок, а также 
объективностью выставления отметок по итогам триместра. 

Традиционно в сентябре проходила работа по преемственности в обучении между 
начальной школой и средним звеном. Анализ контрольных срезов знаний показал, что 
учащиеся 5ЛА, 5ЛБ и 5ЛВ классов (учителя Говорова Е. М. Н.В., Гурьянова О. В., 
Солнышкова Е.Н.)  подготовлены к обучению в среднем звене.       

Русский язык. 
Класс Кол-во 

обуч-ся 
Выполняли 

работу 
Учитель Успеваемость к\з Средний 

балл 
5ла 25 21 Николаева О. 

С. 
76 56 3.16 

5лб 24 18 Николаева О. 
С. 

54 50 2.75 

5лв 15 14 Николаева О. 
С. 

73 33 2.93 

 
Анализ полученных результатов показал, что: самое высокое качество знаний в 5ла классе 
и самое низкое в 5лв классе. Учащиеся 5 класса допустили ошибки: раздельное написание 
предлогов, проверяемая безударная в корне слова, правописание существительных с 
основой на шипящую. 
 Посещенные уроки показали, что учителя, работающие в 5-х классах, знают особенности 
учащихся данного возраста, но не всегда их учитывают при построении урока. Темп урока 
соответствует возрасту учащихся, на хорошем уровне организация труда учащихся на 
уроках, каждый урок направлен на формирование определенных УУД у пятиклассников, 
следует отметить доброжелательную комфортную атмосферу сотрудничества на уроках, 
умелое владение детским коллективом, взаимопонимание с учащимися. Достаточно часто 
и разумно используется на уроках мультимедийная техника. Объяснение нового материала 
проходит на доступном, наглядном, научном уровне. Дозировка домашних заданий 
оптимальна.  Активность классов средняя, уровень дисциплины, в целом, высокий. Из 
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видов учебной деятельности на уроках применяются, в основном, следующие: опрос 
(письменный или устный), работа у доски, работа в тетрадях, комментирование, просмотр 
презентаций. Использовались такие формы работы на уроке как фронтальная, 
индивидуальная, парная. Методы преподавания, в основном, словесный, наглядный, 
аудиовизуальный. Преподаватели учат ребят анализировать, сравнивать, делать 
обобщения. Необходимо отметить, что о преобладании деятельностного подхода при 
обучении учащихся пока сказать нельзя. Вместе с тем надо отметить, что далеко не всегда 
учителя ставят поурочные баллы, практически никто не комментирует поставленные 
отметки, не всегда проходит рефлексия, не всегда учитель ставит в начале урока цель. 
Практически отсутствуют такие виды работы как проверка домашнего задания, работа с 
текстом учебника. Только на 60% уроков проводилась динамическая пауза. Согласно 
проведённому мониторингу, анализам уроков, проверке тетрадей по предметам, 
анкетированию обучающихся можно сделать следующие выводы: 
1. 90 % обучающихся адаптировались в 5 классе. 
2.Практически все обучающиеся 5 класса подготовлены к изучению учебного материала 
основной школы. 
3.Большинство обучающихся осознают необходимость обучения, владеют умственными 
операциями. 
4.Объем домашних заданий по предметам не превышает норму. 
5.В целом, учителя, преподающие в 5 классе, знают методику преподавания, учитывают 
возрастные и психолого-педагогические особенности обучающихся. 
6.Проводится работа по формированию общеучебных, предметных и метапредметных 
компетенций. 
7.Уровень сформированности классного коллектива достаточный.      
8.Общий настрой классов, их "эмоциональный портрет" позитивный.   
92% пятиклассников подтвердили свои отметки, полученные в начальной школе.  
  
По второму вопросу слушали Агафонову С. Л. «Реализация новых ФГОС. Методики 
структуризации учебного материала для развития функциональной грамотности на 
уроках истории». 
 
   Новые ФГОС устанавливают строгие требования к предметным результатам по каждой 
учебной дисциплине.  Вместе с тем, принципиальное отличие новых стандартов 
заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат. В 
документе сказано, что важна прежде всего личность самого ребенка и происходящие с ней 
в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в 
школе. В Стандарт включены разделы, которые включает в себя гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое физическое, трудовое, экологическое 
воспитание. 
   Однако каждый учитель предметник понимает свою задачу как необходимость дать 
образование по своему предмету, соответствующее требованиям нового Стандарта. В 
основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход. В качестве основного 
результата образования выступает овладение набором универсальных учебных 
действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и 
профессиональные задачи. Более детально расписаны требования, обеспечивающие 
формирование функциональной грамотности. Сделан акцент на развитие метапредметных 
и личностных навыков. 
   В новых ФГОС к современному уроку предъявляются особые требования, направленные 
на повышение его эффективности. Урок должен носить проблемный и развивающий 
характер, способствовать формированию личностных и предметных компетентностей, 
УУД. Также в процессе введения ФГОС учителю нужно ориентироваться на достижение 
школьниками трех групп планируемых образовательных результатов, которые должны 

https://pedsovet.su/fgos
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быть сформулированы не в виде списка традиционных знаний, умений и навыков, а в виде 
формируемых способов деятельности. 
Эти требования должны найти свое отражение в описании хода урока. 
 
   Технологическая карта урока по ФГОС имеет вид таблицы. Однако это не единственное 
отличие от традиционного конспекта. Их намного больше и касаются они информационной 
наполненности каждой из указанных форм.  
Запись хода урока в форме технологической карты дает учителю возможность еще на 
стадии подготовки к нему максимально детализировать его содержание, эффективно 
отразить основные моменты рабочей программы, соответствующие теме занятия. 
Позволяет оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранного 
содержания, форм, методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. 

Технологическая карта урока по ФГОС Конспект урока 

Позволяет демонстрировать системно-деятельностный 
подход в ходе проведения урока, поскольку содержит 
описание деятельности всех участников учебного 
процесса при выполнении каждого действия, указывает 
характер взаимодействия между учителем и учениками. 

Имеет вид сценария, 
который включает в 
основном описание слов и 
действий учителя. 
  
  

Включает характеристику деятельности обучающихся с 
указанием УУД, формируемых в процесса каждого 
учебного действия. 

Содержит указание и 
описание основных форм 
и методов, используемых 
на уроке. 

Помогает осознавать планируемые результаты каждого 
вида деятельности и контролировать этот процесс. 

Указываются только 
общие цели всего урока. 

 
Прогнозируемые результаты, например 
личностные: 
• учить проверять себя; 
• учить давать оценку своим действиям; 
• учить работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу; 

метапредметные: 
• учить анализировать и выделять общее; 
• учить находить наиболее оптимальный алгоритм действий; 

предметные: 
• вспомнить хронологию, явление, событие, персоналии … 
• дать уточненное определение терминов, понятий … 
• учить находить нужную информацию и др. 

Дидактические средства: учебник, памятки, карточки с заданиями для групповой работы. 
Оборудование: …. 

https://pedsovet.su/fgos/6025_formy_i_metody_obuchenia_po_fgos
https://pedsovet.su/fgos/6025_formy_i_metody_obuchenia_po_fgos
https://pedsovet.su/fgos/6025_formy_i_metody_obuchenia_po_fgos
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Как показывает практика, не стоит излишне «раздувать» технологическую карту урока. Это 
только затруднит ее использование во время занятия. Оптимальным вариантом является 
образец, который будет включать такие разделы: 

Этап 
урока 

Виды 
работы, 
формы, 
методы, 
приемы 

Содержание педагогического 
взаимодействия 

Формируемые 
УУД 

Планируемые 
результаты 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающихся 

 
 Технологические карты выполняют функцию универсального моделирования урочной 
деятельности, что позволяет учителю сделать урок интерактивным, структурированным, по 
алгоритму. Позволяют увидеть учебный материал системно, целостно и спрогнозировать 
планируемые результаты и формируемые УДД, обеспечить метапредметные связи. 
Согласовать действия учителя и учащихся на уроке, гибко применять приемы и формы, 
осуществить интегративный контроль результатов деятельности. 
  Структура учебного занятия по истории включает работу с понятиями, определениями, 
высказываниями, а также метод конкретизации, метод «от противного» (т. е. 
противоположного), анализ ситуации/ исторического источника, метод обобщения, 
характеристики. Выявление причинно-следственных связей, сравнение, обобщение фактов. 
   В качестве основных составляющих функциональной грамотности 
выделены: математическая грамотность, читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции 
и креативное мышление. Однако, формирования функциональной грамотности, в первую 
очередь требует формирование такого аспекта как грамотность чтения. Необходимо 
обеспечить целенаправленное формирования этого умения.  
   В педагогической практике много приемов работы с учебниками: объяснительное чтение, 
постановка вопросов к тексту, составление плана, разработка конспекта. В учебниках есть 
рубрики «Подведем итоги», «Работаем с картой», «Думаем, сравниваем, размышляем», 
«Изучаем документы», которые дают возможность добросовестным учащимся успешно 
усвоить исторический материал. К сожалению, программой заложено мало времени на 
углубление и закрепление необходимой информации. 
На уроках истории мы часто используем 
обучающие схемы. Известны схемы 
бывшего главного редактора журнала 
«Преподавание истории в школе» Э. Н. 
Абдулаева. 
Метод структурирования учебного 
материала и создания опорных конспектов 
очень эффективен для логического 
осмысления исторического процесса 
учащимися и подготовки к 
диагностическим работам. 
В этом творчестве порой нам помогают и 
сами учащиеся. 

 
   Чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих учеников, учителю нужно 
дать им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые 
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проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения 
знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов действий, творческий 
подход. 
   По прежнему актуальной является работа с исторической картой.  Она тоже помогает 
структурировать исторический материал, понимать логику происходивших событий в 
геополитическом пространстве. Атласы содержат необходимую картографическую 
историческую информацию. В современных Атласах на полях ярко размещена 
дополнительная информация по культуре, персоналиям, документам. Работа с картами 
также способствует развитию функциональной грамотности учащихся.  
   Основные критерии для оценки сформированности функциональной грамотности: 

• Мотивационный критерий (уровень намерения). ... 
• Действия в нестандартных ситуациях. ... 
• Навыковый критерий. ... 
• Развитость речевой рефлексии. ... 
• Информационный критерий (обращение к словарям и справочникам). ... 
• Когнитивный критерий. ... 
• Коммуникативный критерий. 

   Процесс реализации обновленного Стандарта предоставляет учителю широкое поле 
деятельности на пути совершенствования своего профессионализма и непрерывного 
образования. Формирование навыков XXI века (4К): критического мышления, 
креативности, коммуникативности и готовности к коллаборациям (сотрудничеству). 
 
По третьему вопросу слушали Рябцева С.В.: «Из опыта работы в школе» (план урока 
и ментальная карта) 
   

1. План открытого урока по истории в 7 классе в рамках недели 
функциональной грамотности по истории.  Возможности метода – 
синквейн в освоении значимой информации. 

Тема урока: «События и персонажи позднего средневековья в России и за рубежом» 
Цель 
урока:                                                                                                                                                
                             1.Продолжить знакомство  учащихся с историческими событиями XV-XVI 
вв.; 
2.  Дать представление о возможностях и методах смысловой компрессии исторически 
значимой информации.     
Задачи урока:             
обучающая: продолжить знакомство учащихся с историческими событиями и 
персоналиями  
развивающая: учить сопоставительному анализу фактов и явлений с установлением их 
взаимосвязи; определению причинно – следственных взаимосвязей, формированию 
выводов по результатам анализа; переводу информации в компактную форму синквейна  
воспитательная: воспитывать патриотические чувства 
Планируемые результаты: 
Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную задачу, умение осуществлять 
контроль и вносить коррективы 
Коммуникативные: умение организовывать сотрудничество и совместные действия с 
учителем и одноклассниками, слушать отвечающего 
Познавательные: умение оперировать понятиями, работать с картой, схемой, составлять 
конспект 



7 
 

Личностные: формирование ответственного отношения к учебной деятельности, умение 
организовывать свое рабочее место 
Основные понятия: Информация, синквейн, рифма, резюме, компрессия. 
Тип урока: практической, функциональной направленности 
Оборудование урока: 
 Техническое оснащение: 
        компьютер; мультимедийный проектор; презентация Microsoft 
PowerPoint;   раздаточный материал         
  
План урока: 
1.        Организационный момент. 
2.        Разделение на команды участников 
3.        Рефлексия 
4.        Повторение, закрепление практики 
5.        Подведение итогов урока 
 
 
По четвертому вопросу слушали завуча Хохлову А.В.: 
Проведен   лицейский этап Всероссийской олимпиады школьников по всем учебным 
предметам. Организатором и разработчиком заданий Всероссийской олимпиады 
школьников стал Образовательный центр «Взлет».  
 
Сравнительный анализ количественного участия учащихся в олимпиаде   лицейского 
этапа по предметам.   
Предмет  Количество 

участников 
 2019-2020   

Количество 
участников  
2020-2021 

Количество 
участников  
2021-2022 

Количество 
участников 
2022-2023 

Информатика  129 106 84 71 
Химия  82 49 91 60 
Физическая 
культура  

105 50 53 77 

Право  35 11 20 28 
Биология  139 108 107 134 
Физика  32 59 54 53 
Русский язык  99 148 214 177 
География  38 39 33 47 
Литература  45 48 65 74 
История 155 59 90 133 
Английский язык  95 126 133 95 
Французский язык  8 2 7 7 
Немецкий язык  8 7 3 9 
Испанский язык  0 3 2 3 
Итальянский язык  0 2 2 2 
Китайский язык  0 3 2 6 
Математика  144 215 233 243 
Технология КД 28 41 39 32 
Технология ТТ 22 26 16 
Технология 
«Информационная 
безопасность» 

- - - 46 

Технология - - - 21 
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«Робототехника» 
Обществознание 121 58 60 46 
ОБЖ 100 41 29 55 
МХК 30 20 17 17 
Экология 210 79 73 51 
Астрономия 8 14 15 24 
Экономика 89 28 27 28 

 
  По некоторым предметам количество участников снизилось. Необходимо обратить на это 
серьезное внимание. Мотивировать лицеистов к регистрации на сайте «Взлет» для 
выполнения олимпиадных заданий. Надо поощрять оценками тех, кто выполнял 
олимпиадные задания Учащихся, прошедших городской этап успешно, необходимо 
готовить к муниципальному этапу. 
 
По пятому вопросу «Разное» учителя обсудили: 
 Результаты входных ВПР, выполненных учащимися в начале учебного года 
 процесс подготовки учащихся 9 и 11 классов к ГИА-2023 
 проблемы проведения и результаты Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 
 вопрос подготовки 11-класников к итоговому сочинению 
 вопрос организации подготовки к индивидуальным проектам в 10-ых классах 
 вопрос подготовки к научно-практическим конференциям  

 
Решение заседания кафедры: 

1. Принять к сведению результаты анализа учебной работы в I триместре, 
проведенный завучем Александровой Е.Е. Приступить к исправлению недочетов. 

2. Учителям системно готовить учащихся к диагностическим проверочным работам 
по своим предметам. 

3. Учителям русского языка и литературы продолжить работу по подготовке учащихся 
11 класса к итоговому сочинению; продолжить работу с учащимися 9 классов к 
собеседованию по русскому языку. 

4. Учителям кафедры продолжить работу по реализации обновленного ФГОС, 
используя соответствующие методики, образовательные технологии для развития 
УУД и формирования функциональной грамотности учащихся. Обобщать свой 
опыт и представлять его коллегам на заседании кафедры. 

5. Продолжить и усилить работу по подготовке учащихся к региональному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников, к Подмосковной олимпиаде и иным 
«перечневым» олимпиадам и конкурсам, учитывая возрастающую степень 
сложности предлагаемых заданий.   

6. Продолжить деятельность учителей по плану подготовки учащихся к ОГЭ/ЕГЭ -
2023. Проанализировать результаты прошлого года. Изучить нормативно-правовые 
документы ГИА- 2023 по своим предметам, а также внесенные изменения в 
содержание КИМов и критерии оценок в заданиях. Ознакомить учащихся 9 и 11 
классов с Кодификатором, Спецификатором и Демоверсией ОГЭ/ЕГЭ -2023 по 
своим предметам. 

7. Начинать подготовку учащихся к городской научно-практической конференции. 
Работа над темами проектов: определение проблемы, цели и задач исследования, 
выдвижение гипотезы, составление плана работы над проектом, выбор источников, 
литературы. 
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Руководитель кафедры                                                
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