
           Анализ методической работы кафедры гуманитарного  направления за 2019 – 2020 учебный год  
 
Методическая тема  «Развитие профессионального, творческого и 

личностного потенциала обучающихся и 

педагогов МБОУ «Северодвинская гимназия № 

14»  в процессе реализации новых приоритетов 

образовательной политики» 

Выводы: 
1. Продолжать модернизацию системы обучения в школе 

путем изучения теории по вопросу требований к 

современному уроку. 

2. Активно и эффективно использовать современные 

образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

3. В условиях перехода на ДО эффективно использовать 

современные образовательные платформы. 

 

  Выводы Недочёты в работе 

Задачи методической работы 1. Создать благоприятные условия для выявления, 

развития и поддержки одарённых детей, детей с 

особыми образовательными потребностями в 

изучении предметов гуманитарного направления.  

2. Продолжить работу с учащимися в рамках 

общеобразовательного пространства школы на 

основе современных методик и технологий 

обучения.  

3. Продолжить работу по совершенствованию 

педагогического мастерства учителей кафедры, их 

профессионального уровня посредством 

выступлений на методических заседаниях,  

работы по темам самообразования, творческих 

отчетов, открытых уроков, обучения на курсах 

повышения квалификации.  

4. Вести систематическую работу по подготовке 

Стремиться реализовывать 

на уроках  все принципы 

дидактики: научность, 

систематичность и 

последовательность, 

сознательность и 

активность, связь теории с 

практикой, наглядность. 

Педагогами кафедры 

велась недостаточно 

активная  работа  по 

привлечению обучающихся 

к участию в различных 

конкурсах, фестивалях, 

научных конференциях. 



обучающихся 9-х и 11-х классов к успешной  

сдаче итоговой аттестации по предметам 

гуманитарного направления. 

 

 
Основные направления работы 

кафедры 
1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2018-2019 

учебный год и планирование на 2019-2020 

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; 

3. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам 

составления рабочих программ и тематического 

планирования; 

Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических 

советах; конференциях; 

  



- участие в семинарах, вебинарах, встречах в 

образовательных учреждениях города и области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими 

работниками. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через следующие мероприятия:   
- количество заседаний        5   

-методические вопросы, которые 

рассматривались на заседаниях 

кафедры 

№ 1 сентябрь 

 

1. Анализ работы кафедры  в 2018-2019 

учебном году.( Частоступова М.Г.) 

2. Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС  ООО    

(5-9 кл.)(Галанова Н.П.) 

3. Утверждение рабочих программ по 

предметам, программ элективных курсов, 

индивидуальных занятий на 2019-2020 

учебный год. (Гришкова Е.И., Галанова 

Н.П.) 

4. Утверждение графика проведения 

стартовых диагностических работ по 

предметам гуманитарного 

профиля.(Галанова Н.П.) 

5. График школьного тура Всероссийской 

олимпиады по предметам гуманитарного 

цикла. 

№ 2 декабрь 

1. Утверждение плана инспектирования 5-х 

классов в адаптационный период перехода 

из начальной школы в 

гимназию.(Галанова Н.П.) 

2. Подведение итогов школьного этапа 

олимпиад по предметам гуманитарного 

направления.  ( Частоступова М.Г.) 

3. Индивидуальные планы по 

самообразованию. (Галанова Н.П.) 

  



4. Выступление по теме самообразования 

Николаевой Е.А. 

 

№ 3 февраль    
1. Анализ результатов инспектирования 5 – 

х классов по предметам гуманитарного 

цикла. (Галанова Н.П.) 

1. Итоги контроля  по проверке 

документации учителей  

2. ( выполнение требований по ведению 

журналов, накопляемости оценок, 

объективность их выставления в первой 

четверти) (Галанова Н.П.) 

 
- провели методические 

консультации 
1. Частоступова М.Г. «Подготовка Декады «Я 

вырос на Пинеге» (Областной семинар для 

библиотекарей) октябрь 2019 

2.  

4.Буланцева О.В. Выступление на заседании 

ММО (Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе) – декабрь 2019 г. – муниципальный 

уровень. 

5.Буланцева О.В. Выступление на областной 

научно-практической  конференции «Одаренные 

дети: путь навстречу таланту» – региональный 

уровень. Ноябрь 2019 

6. Капелина Т.В. Выступление на конференции 

Практико – ориентированный фестиваль 

«Реализация мер поддержки детского и 

юношеского чтения путём повышения 

читательской и культурной компетенции 

обучающихся начального и основного 

образования» (декабрь 2019, муниципальный 

  



уровень. 

7.Капелина Т.В. Консультация для слушателей 

курсов. 

«Создание буктрейлера» ( февраль 2019, 

региональный уровень) 

-обобщение по теме 

самообразования: количество, 

кто, где,тематика 

3 человека 

Николаева Е.А., учитель ИЗО, выступила по теме 

самообразования «Развитие УУД учащихся на 

уроках изобразительного искусства в условиях 

внедрения ФГОС ООО»  на заседание кафедры в 

декабре 2019 

Коршунов Д.Л., учитель истории и 

обществознания, выступил на заседании кафедры 

в марте 2019 г.  по теме «Развитие навыков 

критического мышления на уроках истории и 

обществознания в старших классах»  

Смирнова Г.Г., учитель русского языка и 

литературы, выступила в феврале 2019 г. по теме 

«Формирование коммуникативной компетенции 

при изучении морфологии на уроках русского 

языка»  

 

 

  

- осуществили взаимопосещение 

уроков: количество учителей, 

посетивших уроки, и количество 

посещённых уроков 

2  человека 

 

Посетили  в общей сложности 6 уроков 

 

  

- организовали и провели 

внеклассные мероприятия 
Декада гуманитарных наук «Я вырос на Пинеге» 

Все педагоги кафедры совместно с педагогом-

библиотекарем. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО      

Наименование мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Уровень 
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город 

 

 

область Россия 

1.Педагогами кафедры разработан банк тем проектно -

исследовательской деятельности учащихся согласно 

ФГОС ООО (5 - 9 классы) 

2. На уроках и во внеурочной деятельности также 

педагоги активно используют современные технологии: -     

ИКТ 

- проектная технология; 

- технология критического мышления; 

- кейс технология, особенно проектные и 

исследовательские, учитывающие имеющиеся 

возможности применения информационно-

коммуникационных ресурсов. 

3. Важнейшим условием реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО считаем  системность подготовки к урокам  и 

комплексность решаемых задач. 

  

 

 

Региональный 

конкурс 

буктрейлеров в 

рамках 

творческого 

фестиваля 

«Молодые 

таланты Севера» 

1.Всероссийский 

конкурс сочинений 

2. Всероссийский 

конкурс сочинений, 

посвящённый 

юбилею Ф. 

Абрамова «Сотвори 

мир в душе» 

 

3.Всероссийский 

конкурс эссе, 

посвящённый 

юбилею Ф. 

Абрамова 

«Насквозь 

просвечивающая 

душа»  

4. Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

13 чел. 

 

 

5 чел. 

 

 

 

 

 

2 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 чел. 



 

 

 

 

 

 

 

2.Работа с одарёнными детьми 

 

а) статданные, в т.ч. по олимпиадам(кроме Всероссийской олимпиады школьного, муниципального, регионального уровней) 

Участие ОО в мероприятиях, направленных на выявление и развитие одаренных (талантливых) детей: 

Уровень мероприятия Число мероприятий (всего), в 

которых приняли участие дети  
Количество участников 
мероприятий от школы 

Количество победителей и 

призеров в мероприятиях от 

школы 

 

сентябрь-

декабрь 2019 

январь-июнь 

2020 

сентябрь-

декабрь 2019 

январь-июнь 

2020 

сентябрь-

декабрь 2019 

январь-июнь 

2020 

Школьный           2       0          5 – 11 кл. 

(более 120 чел.) 

         нет 

 

  14 побед.,  

39 призёров  

       нет 

Муниципальный (городской)           4       2      73      3   4 поб.,   

19 приз. 

 2 побед., 

1 приз. 

Региональный (областной)            1       1     9      1   нет  нет 

Федеральный           1       4     47      128   нет 1 поб. 

Международный           -        -         -      - - - 

 

 

б)Детальный отчёт по мероприятиям,вт.ч. по олимпиадам(кроме Всероссийской олимпиады школьного, муниципального, 

регионального уровней) 

 

Уровень 

мероприятия 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

ФИ учащегося Вид продукта 

(проект и его 

итоговая 

форма, 

исследовательс

кая работа, и 

т.д.) 

Тематика и 

область 

проектирован

ия; 

тематика и 

область 

исследования 

Результат Руководитель 

Школьный  Сентябрь 5 -11 кл. Знакомство с Юбилей  Педагог-



1.Декада 

гуманитарных наук 

«Я вырос на Пинеге» 

 

 

 

 

 

2. «Страница - 20» - 

чемпионат по чтению 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

115 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 -11 кл. 

16 чел. 

биографией и 

творчеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат по 

чтению 

писателя 

Ф.Абрамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северные 

авторы 

Рисунки,Абр

амовские 

чтения, 

сочинения 

 

 

 

 

Участие в 

регионально

м этапе 

 

 

 

билиотекарь 

Капелина Т.В. 

Все учителя 

кафедры 

 

 

 

Все педагоги 

кафедры 

 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

педагог - 

библиотекарь 

Муниципальн

ый (городской) 

1.Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Сентябрь 

2019 

Уч-ся 8-11кл. 

13 чел. 

Сочинения по 

предложенным 

направлениям 

Сочинения 1 призёр Стифорова 

Ю.Н. 

Крамаренко 

В.Н. 

Частоступова 

М.Г. 

2. Конкурс мастеров 

художественного 

слова «Таланты земли 

Поморской» 

Ноябрь 

2019 

5 - 11 кл. 

24 чел. 

Чтение 

наизусть 

 

 8 призёров Капелина Т.В. 

Стифорова 

Ю.Н. 

Крамаренко 

В.Н. 

Частоступова 

М.Г. 

Смирнова Г.Г. 

Савко Л.Н. 

3.Конкурс чтецов 

«Талантливая 

провинция»  

 

 

Декабрь 

2019 

 5-11 кл. 

27 участ. 

 Стихи 

северных 

авторов, стихи 

собственного 

сочинения 

Северная 

литература 

4 побед., 9 

призёров 

 Капелина Т.В. 

Стифорова 

Ю.Н. 

Крамаренко 

В.Н. 

Частоступова 

М.Г. 



Смирнова Г.Г. 

Савко Л.Н. 

4.Олимпиада по 

судостроению  

Декабрь 

2019 

6 – 9 кл. 

9 чел. 

Олимпиадные 

задания 

Подводный 

флот 

1 призёр Коршунов Д.Л. 

5.Муниципаль

ный этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Без срока 

давности» 

Февраль  

2020 

 

8 кл. Письмо Тема ВОВ 1 побед. Частоступова 

М.Г. 

 6.Конкурс 

исследовательс

ких работ 

«Учёные 

будущего» 

Февраль 

2020 

6 кл.  

2 чел. 

Исследовательс

кие работы 

Исследовател

ьские работы 

1 побед. 

1 призёр 

Смирнова Г.Г. 

Крамаренко 

В.Н. 

Региональный 

(областной)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мастер-класс  

«Истина, доброта и 

справедливость в 

произведениях 

Федора Абрамова»   

Октябрь 

2019 

8-10 кл 

 9 чел. 

Буктрейлеры 

по рассказам 

Ф. Абрамова 

Буктрейлеры, 

презентации 

Без 

присуждени

я мест 

Капелина Т.В. 

Стифорова 

Ю.Н. 

Частоступова 

М.Г. 

Венгерович 

М.И. 

 

2. Региональный 

заочный конкурс 

«Игра в книгу» 

Декабрь 

2019 

5 кл. 

1 чел. 

Книга Книга участник Савко Л.Н. 

Федеральный 1. Всероссийский 

географический 

диктант 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

8 -11 кл. 

47 чел. 

 

 

 

 

задания 

 

задания  

участники 

 

 

Кобычева О.В. 

2. Всероссийский 

конкурс сочинений, 

посвящённый юбилею 

Ф. Абрамова 

Февраль 

2020 

10 кл. 

5 чел. 

сочинения сочинения участники  

Частоступова 

М.Г. 

Стифорова 



«Сотвори мир в душе» 

 

Ю.Н. 

 

 

 3. Всероссийский 

конкурс эссе, 

посвящённый юбилею 

Ф. Абрамова 

«Насквозь 

просвечивающая 

душа» 

 

Февраль 

2020 

Педагоги 

2 чел. 

эссе эссе участники Частоступова 

М.Г. 

Савко Л.Н. 

 4.Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Февраль 

2020 

8 кл. сочинение сочинение Победитель 

муниц. этапа 

Частоступова 

М.Г. 

 5.Всероссийская 

акция «Читаем детям 

о войне» 

Март 2020 6 – 8 кл. 

120 чел. 

Чтение книг о 

войне 

Чтение книг о 

войне 

участие Капелина Т.В. 

Савко Л.Н. 

Частоступова 

М.Г. 

Стифорова 

Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

в)Общее количество по мероприятиям,в т.ч. по олимпиадам (кроме Всероссийской олимпиады школьного, муниципального, 

регионального уровней) 

Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

данного 

мероприятия 

от школы 

Классы, 

участвовавшие 

в данном 

мероприятии 

от школы 

Количество 

победителей 

от школы 

Количество 

призёров от 

школы 

Школьный 1. .Декада гуманитарных 

наук «Я вырос на Пинеге» 

 

 

Сентябрь 

2019 

 

115 чел. 

 

 

 

5 -11 кл. 

 

 

13 поб. 

 

37 призёров 

2. «Страница - 20» - Декабрь      



чемпионат по чтению 

 

2019 

 

 

 

16 чел 

 

8 – 11 кл. 

 

 

 

1 побед. 

 

2 призёра 

Муниципальный 

(городской) 

 

1. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

13 чел. 

 

 

 

8 – 10 кл. 

 

 

 

нет 

 

 

1 призёр 

 

 2. Конкурс мастеров 

художественного слова 

«Таланты земли 

Поморской» 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

24 чел.  

 

 

5 -11 кл. 

 

   нет          

 

 

 

8 призёров 

 

 3. Конкурс чтецов 

«Талантливая провинция» 

 

Декабрь 2019 27 чел.  5 – 11 кл. 4 побед. 9 призёров 

 4. Олимпиада по 

судостроению 

 

Декабрь 2019  

 

 

 

 

9 чел. 

 

 

 

 

6 – 9 кл. 

 

 

 

 

 

нет              

 

 

 

 

1 призёр 

5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Без срока давности» 

 

Февраль 2020 1 чел. 8 кл.  

победитель 

 

 

 

 

нет 



 6. Конкурс 

исследовательских работ 

«Учёные будущего» 

Февраль 2020 2 чел. 6 кл. 1 побед. 1 призёр 

Региональный 

(областной)  

1. Мастер-класс  «Истина, 

доброта и справедливость 

в произведениях Федора 

Абрамова»   

Октябрь 2019  9 чел. 8 – 11 кл.  нет       нет   

 2. Региональный заочный 

конкурс «Игра в книгу» 

 

Декабрь 2019 1 чел. 5 кл. нет нет 

Федеральный 1.Всероссийский 

географический диктант 

 

 

Октябрь 2019 47 чел. 

 

8 -11 кл. нет 

 

нет 

    

 2. Всероссийский конкурс 

сочинений, посвящённый 

юбилею Ф. Абрамова 

«Сотвори мир в душе» 

Февраль 2020 5 чел 10 кл. нет нет 

 3. Всероссийский конкурс 

эссе, посвящённый 

юбилею Ф. Абрамова 

«Насквозь 

просвечивающая душа» 

 

Февраль 2020 2 чел. педагоги нет нет 

 4. Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

 

 

Февраль 2020 

 

 

 

1 чел. 

 

8 кл. 

 

 

 

Побед. 

 

 

 

нет 

 5.Всероссийская акция 

«Читаем детям о 

войне» 

Март 2020 120 чел. 6 – 8 кл. участники участники 

 

3.Работа с учителями 

Семинары, практикумы, творческие отчёты, мастер-классы, педагогические мастерские, научно-практические конференции, 

методические калейдоскопы, творческие лаборатории, стендовые доклады, публикации,уроки методического мастерства, круглый 

стол, фестивали (для учителей),конкурсы (для учителей), проекты (для учителей), отчёт по теме самообразования и другое. 



а) Детальный отчёт 

Уровень Тема 

мероприятия 

Форма 

мероприятия  

 

Дата 

проведени

я 

 Учитель Продукт 

(доклад, 

выступление, 

публикация, 

открытый 

урок и т.д.) 

Тема продукта Результат 

(свидетельство, 

справка,сертификат

, место в конкурсах 

и т.д.) 

3.1.школьный 

уровень 

 1.Николаева 

Е.А.,  
учитель ИЗО, 

выступила по 

теме 

самообразования 

«Развитие УУД 

учащихся на 

уроках 

изобразительног

о искусства в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ООО»  на 

заседание 

кафедры в 

декабре 2018 

2.Коршунов 

Д.Л., учитель 

истории и 

обществознания, 

выступил на 

заседании 

кафедры в марте 

2020 г.  по теме 

«Развитие 

навыков 

критического 

мышления на 

уроках истории и 

обществознания 

   

Заседания    

кафедры 

учителей 

гуманитарно

го 

направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания    

кафедры 

учителей 

гуманитарно

го 

направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

навыков 

критического 

мышления на 

уроках истории 

и 

обществознания 

в старших 

классах»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие УУД 

учащихся на 

уроках 

изобразительно

го искусства в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ООО»   

 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в старших 

классах»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальны

й уровень 

1. «Достижение 

метапредметных 

результатов на 

уроках музыки 5-8 

классов».    

Муниципальн

ый семинар 

«Метапредмет

ность и 

межпредметно

сть на уроках 

предметной 

области 

«Искусство»». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

. 

Каторина Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Достижение 

метапредметных 

результатов на 

уроках музыки 5-

8 классов».    

Справка от УО г. 

Северодвинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

уровень 

1. Выступление 

на областной 

научно-

практической  

конференции 

«Одаренные 

дети: путь 

навстречу 

таланту» 

Выступление Ноябрь 

2019 

Буланцева О.В. выступление «Одаренные 

дети: путь 

навстречу 

таланту» 

Сертификат 

участника 



3.4. Российский 

уровень 

1. 

«Использование 

информационны

х технологий 

при обучении 

русскому языку»  

 

 

Статья Январь 

2020 

Буланцева О.В. публикация «Использование 

информационн

ых технологий 

при обучении 

русскому 

языку» 

 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» (ID 

работы 2801096, 

свидетельство № 

ПР-685-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вебинар от 

АО И ОО для 

экспертов 

устного 

собеседования 

Вебинар Январь 

2020 

Стифорова 

Ю.Н. 

 

участие Устное 

собеседование 

сертификат 

 

 

 

 

 

 3.Авторская 

рабочая 

программа 

«Элективный 

курс по 

обществознанию 

для 

обучающихся 

10-11 классов» 

Публикация Март 2020 Коршунов Д.Л. участие «Элективный 

курс по 

обществознани

ю для 

обучающихся 

10-11 классов» 

Справка 

 4. «Мерцающие 

блики 

французского 

Публикация Апрель 

2020 

Каторина Т.П. публикация «Мерцающие 

блики 

французского 

Диплом  за 

представление 

педагогического 



импрессионизма в 

живописи и 

музыке» 

импрессионизма 

в живописи и 

музыке» 

опыта  на 

Всеросcийском 

фестивале 

«Открытый урок» 
Сертификат к 

диплому No 228-135-

287 / ОУ-18 

Настоящий 

сертификат 

подтверждает факт 

публикации на сайте 

Фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

статьи. 

 5.Вебинар 

«Русский родной 

язык. 

Формирование 

читательской 

грамотности» 

Вебинар Январь 

2020 

Частоступова 

М.Г. 

Стифорова 

Ю.Н. 

участие «Русский 

родной язык. 

Формирование 

читательской 

грамотности» 

Сертификаты 

участников 

вебинара от АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 6.Проект 

«Открытый урок 

с 

«Просвещением» 

«Способы 

создания 

комического в 

рассказах А.П. 

Чехова» 

Проект Февраль 

2020 

Частоступова 

М.Г. 

Стифорова 

Ю.Н. 

участие «Способы 

создания 

комического в 

рассказах А.П. 

Чехова» 

Сертификаты 

участников проекта 

от АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

3.5 

Международный 

уровень 

1. 

«Использование 

квест-

технологии на 

уроках русского 

Публикация Март 2020 Стифорова 

Ю.Н. 

публикация «Использование 

квест-

технологии на 

уроках русского 

языка» 

Международная 

научно-

практическая 

конференция «Мы-

будущее науки» 

(сборник) 



языка» 

 2. «Размыш

ляя о 

прочитан

ном» 

Публикация Май 2020 Частоступова 

М.Г. 

публикация «Размышляя о 

прочитанном» 

Сертификат от 

учебного центра  

«Урок.рф» 

 

 

б) Статданные 

 

Число мероприятий,в которых 

приняли участие учителя школы 
Число 

мероприятий ,в 

которых приняли 

участие учителя  

школы(всего) за 

19-20учебный год 

Количество учителей, принявших участие 

в мероприятиях 

Количество учителей, 

принявших участие в 

мероприятиях за 19-20 

учебный год 
сентябрь-

декабрь 2019 

январь-июнь 

2020 

сентябрь-декабрь 

2019 

январь-июнь 2020 

10 5 15 12 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Курсовая подготовка 

 

Количество учителей, прошедших курсовую подготовку Количество учителей, прошедших курсовую подготовку  

(всего за 19-20 учебный год) 

 

            

                       29 чел. 

                                        

сентябрь-декабрь 2019 

 

Тема: «Современные 

образовательные  технологии в 

январь-июнь 2020 

         12 чел. 

Тема: «Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-



преподавании  русского языка и 

литературы» 

                       4 чел. 

Стифорова Ю.Н. 

Буланцева О.В. 

Крамаренко В.Н. 

Частоступова М.Г. 

                  

 1 чел.  

Тема «ФГОС ОО: информационно-

образовательная среда в преподавании 

ИЗО и черчения» 
 

Николаева Е.А. 

 

Тема: «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастном случае 

на производстве» 
 
Все педагоги кафедры 

педагогические, методические 

аспекты» 

Коршунов Д.Л. 

Стифорова Ю.Н. 

Буланцева О.В. 

Крамаренко В.Н. 

Частоступова М.Г. 

Каторина Т.П. 

Николаева Е.А 

Кобычева О.В. 

Маслова Ю.А. 

Савко Л.Н. 

Смирнова Г.Г. 

Капелина Т.В. 

 

г) 

Аттестация 

Количество учителей Количество учителей, прошедших 

аттестацию 

Количество учителей, прошедших аттестацию за 

19-20 учебный год всего 

сентябрь-декабрь 

2019 

январь-июнь 2020  

          1 

Смирнова Г.Г.  

(первая  

квалификационная 

категория) 

 

   1 

Буланцева О.В. 

(высшая 

квалификационная 

категория) 

 2 

 

 

Темы по самообразованию учителей: 

 

 

№ Ф.И.О. учителя Темы по самообразованию Итоги работы 



1. Гришкова Е.И. «Мониторинг качества образования в условиях внедрения 

ФГОС по истории и обществознанию в 7-9 классах» 

Подведение промежуточных 

итогов работы 

2. Частоступова М.Г. «Формирование эстетических УУД на уроках литературы в 

рамках деятельности школы инновационного типа» 

Подведение промежуточных 

итогов работы 

3. Маслова Ю.А. «Развитие способов познавательной деятельности на 

уроках истории и обществознания в рамках системно-

деятельностного подхода» 

Подведение промежуточных 

итогов работы 

4. Крамаренко В.Н. «Содержание и структура современного урока в контексте 

системно-деятельностного подхода» 

 

Подведение промежуточных 

итогов работы 

5. Стифорова Ю.Н. «Содержание и структура современного урока в контексте 

системно-деятельностного подхода» 

 

Подведение промежуточных 

итогов работы 

6. Смирнова Г.Г. «Формирование эстетических УУД на уроках литературы в 

рамках внедрения системно-деятельностного подхода» 

Выступление на заседании кафедры 

7. Коршунов Д.Л. «Развитие навыков критического мышления на уроках 

истории и обществознания в старших классах»  

Выступление на заседании кафедры 

8. Буланцева О.В. «Реализация технологии проблемно-диалогического 

обучения на уроках русского языка в 5-9 классах» 

Подведение промежуточных 

итогов работы 

9. Кобычева О.В. «Системно-деятельностный подход на уроках географии и 

экономики в условиях перехода на ФГОС ООО» 

Подведение промежуточных 

итогов работы 

10. Николаева Е.А. «Развитие УУД учащихся на уроках изобразительного 

искусства в условиях внедрения ФГОС ООО»  

Выступление на заседании кафедры 

11. Каторина Т.П. «Развитие УУД учащихся на уроках музыки в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

Подведение промежуточных 

итогов  

работы 

 

 

Предложения о проведении в 2020-2021 учебном году мероприятий: 

Категория работников 

или учащиеся-указать 

Форма Тема Срок 

Учителя гуманитарного 

направления 

Литературная игра по 

станциям  

«Страна Фразеология» Февраль 

2021 

 



 

Выводы:   
Как показала работа, учителя  кафедры гуманитарных наук  приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2019-2020 

учебном году задач. В течение учебного года деятельность педагогов  носила творческий характер, отличалась стремлением проводить 

мероприятия с целью совершенствования профессиональной подготовки и методического мастерства педагогов. 

Переход на ДО внёс в работу кафедры свои коррективы. Не удалось принять участие во многих  запланированных мероприятиях.  

Несмотря на это, считаю, что работа педагогов кафедры гуманитарных  наук заслуживает высокой оценки. В течение учебного года педагоги 

поучаствовали с детьми в 15  различных конкурсах, провели Декаду гуманитарных наук «Я вырос на Пинеге»,  представили опыт работы на 

регионе, в городе, на федеральном и международном уровнях.  

 

Считаем необходимым  в следующем учебном году  продолжить работу по следующим направлениям:         

1.Организовать  работу с одарёнными детьми; 

2.Продолжить процесс самообразования педагогов; 

3.Вести работу по привлечению обучающихся к участию в различных конкурсах ; 

4.Работать над пополнением  методической «копилки» кафедры; 

5.Повышать  качество знаний обучающихся. 

 

26 мая 2020 г. 

Руководитель кафедры гуманитарных наук – Частоступова М.Г. 

 


