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План работы 

кафедры гуманитарных наук 

на 2017-2018 учебный год

Единая методическая тема гимназии:

«Развитие профессионального, творческого и личностного потенциала обучающихся и педагогов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»
процессе реализации новых приоритетов образовательной политики»

Задачи на 2017-2018 учебный год:

1. Создать условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и 

профессионального самоопределения.

2. Разработать систему работы с учащимися в рамках общеобразовательного пространства школы на основе современных методик и 

технологий обучения, воспитания и развития личности.

3. Повышать профессиональный уровень педагогов через углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий, участие в творческих профессиональных конкурсах, педагогических чтениях и конференциях 

различного уровня, экспериментальной и научной работе.

Состав кафедры учителей гуманитарных наук:

учитель русского языка и литературы,
_ „  ответственная за подготовку и

Буланцева Ольга Васильевна тт высшая квалификационная категория
проведение литературного квеста «На
перекрёстке времён»



Крамаренко Вера Николаевна учитель русского языка и литературы высшая квалификационная категория

Стифорова Юлия Николаевна

Смирнова Галина Геннадьевна 

Частоступова Марина Григорьевна

Гришкова Елена Ивановна 

Елизарова Марина Владиславовна

Маслова Юлия Андреевна

Кобычева Ольга Васильевна

Каторина Татьяна Павловна 

Николаева Елена Александровна

учитель русского языка и литературы

учитель русского языка и литературы

учитель русского языка и литературы, 
руководитель кафедры

директор гимназии,
учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания, 
председатель профсоюзной организации 
гимназии

учитель географии 
Почетный работник 
общего образования РФ

учитель музыки

учитель ИЗО и черчения, ответственная 
за работу сайта кафедры

высшая квалификационная категория

первая квалификационная категория

высшая квалификационная категория

высшая квалификационная категория 

высшая квалификационная категория

первая квалификационная категория

высшая квалификационная категория

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория



1. Аналитическая деятельность:

- анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 учебный год;

- анализ посещения открытых уроков;

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);

- диагностирование предметной деятельности учителей кафедры:

1) мониторинг знаний, умений, навыков учащихся через стартовый, промежуточный и итоговый контроль; 

2) собеседование с администрацией, персональные консультации;

2. Информационная деятельность:

- изучение новинок в методической литературе с целью совершенствования педагогической деятельности;

- обобщение и распространение позитивного педагогического опыта;

- обмен опытом в ходе различных педагогических конференций, семинаров, вебинаров.

3. Консультативная деятельность:

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования;

- консультирование педагогов по проблемам в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;

- консультации по проектной деятельности учащихся и по оформлению исследовательских работ;

Направления методической работы

Организационные формы работы:



- заседания методического объединения;

- взаимопосещение уроков педагогами;

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; конференциях разного уровня;

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях города и области;

- повышение квалификации педагогов на курсах;

- прохождение аттестации педагогическими работниками.

План заседаний кафедры гуманитарных наук 

на 2017-2018 учебный год

№ 1

Вопросы Ответственный
1. Анализ работы кафедры в 2016-2017 учебном 

году.
Частоступова М.Г.

2. Рассмотрение и рекомендации по составлению 
рабочих программ в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО (5-9 кл.)

Фатиева А.Н.

3. Утверждение рабочих программ по предметам, 
программ элективных курсов, индивидуальных 
занятий на 2017-2018 учебный год.

Фатиева А.Н.

4. Утверждение графика проведения стартовых 
диагностических работ по предметам 
гуманитарного профиля.

Фатиева А.Н.

5. Г рафик школьного тура Всероссийской
олимпиады по предметам гуманитарного цикла.

Частоступова М.Г.



№2

Вопросы Ответственный
Утверждение плана инспектирования 5-х 
классов в адаптационный период перехода из 
начальной школы в гимназию.

Фатиева А.Н.

Подведение итогов школьного этапа олимпиад 
по предметам гуманитарного направления.

Частоступова М.Г.

Индивидуальные планы по самообразованию. Фатиева А.Н.

№3

Вопросы Ответственный
Анализ результатов инспектирования 5 - х  
классов по предметам гуманитарного цикла.

Фатиева А.Н.

Выступление на тему «Влияние ИКТ на 
повышение учебной и творческой мотивации 
учащихся»

Николаева Е.А.

Итоги контроля по проверке документации 
учителей
( выполнение требований по ведению 
журналов, накопляемости оценок, 
объективность их выставления в первой 
четверти).

Фатиева А.Н.

№4

Вопросы Ответственный
Утверждение графика проведения контрольных 
работ за первое полугодие по предметам

Фатиева А.Н.



гуманитарного профиля. -
2. Отчёт по теме самообразования. Стифорова Ю.Н.
3. Обсуждение и разработка литературного квеста 

«На перекрёстке времён»
Буланцева О.В.

№5

Вопросы Ответственный
1. Подготовка предметной декады.
2. Отчёт по теме самообразования.

Все педагоги кафедры 

Елизарова М.В.

№ 6

Вопросы Ответственный
1 .Обсуждение итогов олимпиад, международных Все педагоги кафедры

конкурсов, а также систематического контроля

качества знаний учеников по предметам

гуманитарного направления, проведённого в течение

2017-2018 учебного года. Анализ полученных

результатов.

2. Отчёты членов кафедры по темам самообразования.

Крамаренко В.Н.
Каторина Т.П.



Методическая работа
Освоение единой методической темы учителями-гуманитариями идёт одновременно в нескольких направлениях, главным из которых 

является работа над темами по самообразованию, нацеленными на освоение тех или иных конкретных аспектов ЕМТ.

Темы по самообразованию

№ Ф.И.О. учителя Темы по самообразованию
1. Гришкова Е.И. «Мониторинг качества образования в условиях внедрения ФГОС по истории

и обществознанию в 7-9 классах»
2. Смирнова Г.Г. «Формирование коммуникативной компетенции при изучении морфологии

на уроках русского языка»
3. Маслова Ю.А. «Развитие способов познавательной деятельности на уроках истории и 

обществознания в рамках системно-деятельностного подхода»
4. Крамаренко В.Н. «Содержание и структура современного урока в контексте системно

деятельностного подхода»

5. Стифорова Ю.Н. «Содержание и структура современного урока в контексте системно
деятельностного подхода»

6. Частоступова М.Г. «Формирование эстетических УУД на уроках литературы в 
рамках внедрения системно-деятельностного подхода »

7. Елизарова М.В. «Развитие способов познавательной деятельности на уроках истории и 
обществознания в рамках системно-деятельностного подхода»

8. Буланцева О.В. «Реализация технологии проблемно-диалогического обучения на уроках
русского языка в 5-9 классах»

9. Кобычева О.В. «Системно-деятельностный подход на уроках географии и экономики в 
условиях перехода на ФГОС ООО»



10. Николаева Е.А. «Развитие УУД учащихся на уроках изобразительного искусства в условиях
внедрения ФГОС ООО»

11. Каторина Т.П. «Развитие УУД учащихся на уроках музыки в условиях внедрения ФГОС
ООО»

Внеклассная работа

I. Олимпиады по предметам гуманитарного цикла.

1 этап (сентябрь):

- классные отборочные олимпиады по гуманитарным предметам (5-11 классы); форма проведения -  на усмотрение учителя;

2 этап (  октябрь)

школьные туры предметных олимпиад:

право-5 октября

история- 18 октября

обществознание-13 октября

география- 20 октября

русский язык- 17 октября

экономика -  10 октября

литература-11 октября

3 этап (ноябрь -  декабрь -  февраль - март)

- подготовка учащихся к участию к Всероссийскому конкурсу сочинений

- подготовка учеников к участию в городских (областных) предметных олимпиадах

II. Участие во Всероссийской лингвистической игре «Русский медвежонок» (ноябрь)

III. Участие во Всероссийском конкурсе по литературе «Пегас»(февраль)



IV. Участие во Всероссийском историческом конкурсе «Золотое руно» (январь)

V. Организация и проведение просмотра кинофильмов - экранизаций произведений русской и зарубежной классической литературы 

учениками 5 - 1 0  классов, посещение театральных постановок по произведениям русской классики,4 посещение городского музея, 

лекций в городских библиотеках.

VI. Организация и проведение различных мероприятий, посвященных Дню_Победы.

VII. Участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях.

1. Городские и областные конкурсы сочинений.

2. Городские и областные конкурсы юных поэтов и мастеров художественного слова.

3. Городские и областные конкурсы знатоков.

4. Молодёжный чемпионат по предметам гуманитарного цикла.

5. Г ородские и областные научно-практические конференции школьников.

6. Участие в мероприятиях библиотечной системы «Бестселлер» в рамках имидж- про

екта «Ли1еггатура».


