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Методическая тема кафедры:
«Повышение качества образования через личностно-ориентированный
подход в условиях модернизации системы образования».
1.

Цели кафедры на 2019-2020 год:

- совершенствование профессиональной компетентности учителей социальногуманитарных дисциплин как условие реализации ФГОС;
- обмен и обогащение педагогическим опытом, развитие творческого потенциала
учителей;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности ( в
том числе в области инклюзивного образования);
- расширение межпредметных связей;
- осуществление преемственности между ступенями обучения;
- обеспечение единой воспитательно-образовательной среды для духовно-нравственного
развития учащихся, развития творческих способностей учащихся;
- повышение качества обученности учащихся школы по предметам социальногуманитарного цикла;
- разработка программы сотрудничества «школа-вуз» для классов гуманитарного
профиля.

2.

Содержание и формы деятельности кафедры.

В содержание деятельности кафедры входят:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- отбор содержания и совершенствование рабочих программ и методик гуманитарного и
эстетического воспитания учащихся, работа над совершенствованием программ классов
гуманитарного профиля;
- проведение анализа состояния преподавания предметов, классно-обобщающего
контроля;
- организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом учителей и
анализом достигнутых результатов;
- организация консультаций с методистами, участие в методических семинарах;
- организация работы по накоплению дидактического материала;

- проведение предметной декады;
- организация работы по интеграции предметов социально-гуманитарного цикла;
- внедрение московской региональной модели оценки качества:
а) организация и проведение школьного и муниципального (окружного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников;
б) организация и проведение мероприятий, связанных с подготовкой и
государственной итоговой аттестацией в формате ОГЭ и ЕГЭ;
- повышение уровня работы с одаренными детьми как в рамках предметной, так и
внеурочной деятельности;
- повышение квалификации учителей в области инклюзивного образования;
- использование возможностей Московской электронной школы для повышения
эффективности уроков;
- широкое использование информационно-коммуникативных технологий;
- развитие проектно-исследовательской деятельности;
- профессиональная ориентация учащихся в области социально-гуманитарных наук,
посещение Дней открытых дверей и факультетов профильных вузов;
- проведение выездных мероприятий в рамках внеурочной деятельности (экскурсий,
просмотров, фестивалей), направленных на использование культурных возможностей
города в образовательных целях.

3. Тематика заседаний кафедры на 2019-2020 учебный год
Месяц, №

Тема

Август

Утверждение плана работы кафедры на 2019-2020 год.

№1

Утверждение рабочих программ.
Обеспечение учебниками и соответствие рабочих программ
используемым УМК.
Темы для самообразования.
Программы профильных курсов. Обеспечение углубленного уровня
подготовки.
Участие в «Университетских субботах», посещение кружков в

Центре педагогического мастерства по подготовке к олимпиадам.
Подготовка школьного тура ВОШ.
Преемственность начальной и средней школы.
Обеспечение образовательного процесса в профильном 10-м
классе.

Ноябрь
№2

Результаты школьного тура ВОШ. Подготовка к муниципальному
туру.
Повышение квалификации учителей, участие в курсах МЭШ, курсах
подготовки экспертах ГИА, прохождение независимой диагностики.
Утверждение нормативных документов по единому
орфографическому режиму и требований к письменным работам.
Анализ открытых уроков и взаимопосещений.
Подготовка к Московской олимпиаде школьников
Подготовка к экзаменационному сочинению в 11 классах
Результаты диагностик и срезовых работ .
Посещение метроприятий Городского методического центра
Участие учителей в конкурсе уроков в МЭШ «Подвигу жить в
веках», приуроченному к 75-летию Победы

Январь

Результаты работы кафедры в 1 полугодии.

№3

Подготовка к итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ.
Подведение итогов ВОШ.
Участие в Московской олимпиаде, в рейтинговых олимпиадах.
Подготовка метапредметных уроков.
Результаты проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Подготовка к тренировочным работам в формате ЕГЭ и ОГЭ,
диагностическим работам.

Март

Подготовка к ОГЭ и ГИА.

№4

Результаты Московской олимпиады школьников.

Итоги проведения предметной декады.
Анализ открытых уроков.
Июнь

Анализ работы кафедры в 2019-2020 году.

№5

Подведение итогов ОГЭ и ЕГЭ.
Результаты сотрудничества с образовательными организациями.

4. Программа работы кафедры
В течение года:
1. Посещение театральных постановок по произведениям школьной программы.
2. Посещение литературных и исторических музеев Москвы и Подмосковья, в том
числе в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
3. Посещение «Университетских суббот» в вузах гуманитарной направленности.
4. Участие в мероприятиях Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина, МГУ им. Ломоносова, Городского методического центра, Темоцентра.
5. Участие в вебинарах издательства «Просвещение».

1 полугодие
Дата, месяц

Мероприятие

Классы

Учитель

Сентябрь

Всероссийский конкурс сочинений

5-11

Абуэльэз О. П.
Заварзина А. И.
Крючкова С. Е.
Лушенкова С. В.
Сапфирова Н. В.

Сентябрь

Участие в Городском образовательном
форуме
Школьный тур ВОШ
7-11
Обществознание
Право
Школьный тур ВОШ
5-11
Литература

Сентябрь

Сентябрь

Все учителя
Варина М. М.
Ни М. Д.
Фомина О. И.
Абуэльэз О. П.
Заварзина А. И.
Крючкова С. Е.

Русский язык
Октябрь

Школьный тур ВОШ
История
МХК

Сентябрь

Участие в метапредметной олимпиаде
«Московский учитель»
Проведение праздника День Лицея,
посещение Государственного музея
им. А. С. Пушкина

Октябрь
18.10

Октябрь
ОктябрьНоябрь
Октябрь

ОктябрьНоябрь

Ноябрь

НоябрьДекабрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь

Декабрь

5-11

Лушенкова С. В.
Сапфирова Н. В
Варинова М. М.
Ни М. М.
Сапфирова Н. В.
Фомина О. И.
Все учителя

6 –е классы Абуэльэз О. П.
Заварзина А. И.
Крючкова С. Е.

Посещение залов древней истории в
ГМИИ им. А. С. Пушкина
Муниципальный тур ВОШ

5-е классы
8-11

Абуэльэз О. П.
Ни М. Д.
Все учителя

Участие в соревнованиях
профессионального мастерства
«Worldskills»
Участие в олимпиадах «Высшая
проба», «Турнир Ломоносова»,
«Покори Воробьевы горы!»,
«Ломоносов»
Участие в конкурсе ораторов ГИРЯ им.
А. С. Пушкина

5-11

Евдокимова П. О.

5-11

Все учителя

8-11

Подготовка участников к городскому
фестивалю детского творчества
«Эстафета искусств»
Участие в олимпиаде «История и
культура храмов столицы»
Участие в олимпиадах «Не прервется
связь поколений», конкурсе «История
моей семьи в истории России».
Участие в общешкольном Дне
открытых дверей, проведение
открытых уроков.
Сочинение в 11 классе

5-11

Абуэльэз О. П.
Лушенкова С. В.
Сапфирова Н. В.
Гордитская В. В.
Евдокимова П. О.

2 полугодие
Январь
Участие в Московской олимпиаде
школьников.
Участие в общешкольном конкурсе

5-10

Ни М. Д.

5-11

Все учителя

5-11

Все учителя

11

Сапфирова Н. В.

5- 11

Все учителя

Учителя кафедры,

проектно-исследовательских и
творческих работ.

5-10
5-10

Все учителя

Участие в олимпиаде «Не прервется
связь поколений»
Февраль

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Диагностики и
тренировочные работы.

консультанты
проектов в 10-х
классах

9,11
Все учителя

Участие в олимпиаде «История храмов
столицы»
Уроки мужества, посвященные 75летию Победы

Март

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Диагностические и тренировочные
работы.

5-11

9,11

Абуэльэз О. П.
Лушенкова С. В.
Ни М. Д.
Сапфирова Н. В.
Фомина О. И.

Апрель

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Диагностические и тренировочные
работы.

9,11

Лушенкова С. В.
Ни М. Д.

Участие в Педагогическом марафоне
издательства «Просвещение», в
Московском международном салоне
образования.

Сапфирова Н. В.
Фомина О. И.

Конкурс чтецов, сочинений к 75-летию
Победы
Май

Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в фестивале патриотической
песни

Абуэльэз О. П.

Все учителя
5-11

Все учителя

