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Согласовано с 

методическим 

 советом 

«__» ________ 2017г 

«Утверждаю» 

Директор гимназии           

 А.И.  Беломестных   

 «__» ________ 2017 г 

 

 

 

 

План работы кафедры гуманитарных  дисциплин 

 на 2017-2018 учебный год. 

 

Методическая тема кафедры гуманитарных дисциплин: 
 

Воспитание устойчивого интереса к самообразованию, самосовершенствованию и 

познанию окружающего мира через предметы кафедры, развитие творческих 

способностей обучающихся в урочной и во внеурочной  деятельности с применением 

активных форм и методов обучения. 

 

Цели  кафедры: 

 

 совершенствование образовательного процесса через использование современных 

технологий  на уроках и во внеурочной деятельности 

 обеспечение реализации способностей  гимназисток в научно- исследовательской и  

творческой деятельности  

 воспитание православного сознания 

Задачи  кафедры:  

1. Скоординировать работу педагогов кафедры, согласно целям и задачам работы  

гимназии. 

2. Изучать нормативно-правовые документы, методические материалы, приказы и 

письма Министерства образования, требования к образовательному процессу, 

определяющие деятельность кафедры. 

3. Разработать рабочие программы, включающие календарно-тематическое 

планирование, учитывающие региональный, школьный и ученический 

компоненты,  утвердить и реализовать их в  текущем учебном году. 

4. Провести  входную диагностику, контрольные работы по выявлению ЗУН 

обучающихся на начало учебного года и по полугодиям. 

5. Разрабатывать учебно-методические материалы с использованием современных 

компьютерных технологий. 

6. Систематически вести работу по посещению уроков руководителем кафедры, 

организовать взаимопосещение уроков. 

7. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов в 

образовательно-воспитательном процессе. 

8. Планировать, осуществлять и контролировать научно-методическую и научно-

исследовательскую  работу учителей (анализ, обобщение и распространение 

опыта). 

9. Создать систему целенаправленного выявления и поддержки одаренных 

гимназисток по направлениям кафедры. 

10.  Работать с одаренными детьми в различных формах: индивидуальные занятия по 

подготовке к олимпиадам, конкурсам, конференциям; создание научно- 

исследовательских работ, углубленное изучение материала по предметам и др. 



 2 

11.  Провести  школьный этап городских предметных олимпиад школьников среди 

учащихся 5-11 классов и участвовать в городских предметных олимпиад среди 

учащихся 8-11 классов. 

12. Организовать системную подготовку учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ 

по гуманитарным дисциплинам 

13.  Повышать уровень воспитательной работы на разных уровнях деятельности 

кафедры. 

14.  Воспитывать православное сознание через различные формы работы на уроках и 

во внеурочное время. 

 

Основные направления деятельности кафедры: 

 

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);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  

2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

 - продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.  

3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.  

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС.  

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  

- выступления учителей на заседаниях кафедры, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах; 

 - участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и 

области; 

 - повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками 

 

Структура кафедры: 

  

Кафедра гуманитарных дисциплин состоит из  учителей русского языка и литературы, 

английского языка,  истории, музыки, изобразительного искусства.  

 

Состав кафедры: 

 

1. Молодых Екатерина Анатольевна – заведующая кафедрой 
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2. Васильева Валентина Николаевна – учитель русского языка и литературы (7,9 

классы) 

3. Коваль Надежда Никифоровна - учитель русского языка и литературы (5, 6 классы) 

4. Токарева Анастасия Владимировна - учитель русского языка и литературы (8, 10, 

11 классы) 

5. Коробейникова Наталья Николаевна - учитель английского языка (2, 4, 7, 8 классы) 

6. Молодых Екатерина Анатольевна - учитель английского языка (3 , 5, 6, 9, 10,11 

классы) 

7. Киреева Наталья Николаевна - учитель истории, обществознания (5, 6, 7, 8 классы) 

8. Стаценко Анна Валерьевна – учитель истории, обществознания (9, 10, 11 классы) 

9. Вертлиб Наталья Александровна – учитель ИЗО, черчения (5, 6, 7, 8, 9 классы) 

10. Плотникова Елена Анатольевна – учитель музыки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классы) 

 

План работы  кафедры гуманитарно-эстетических дисциплин 

 на 2017-2018 учебный год. 

 

месяц № Мероприятия Сроки Ответственные 

Август 

Сентябр

ь 

1. Изучение нормативно-правовых документов, 

методических материалов, приказов и писем 

Министерства образования, требований к 

образовательному процессу, определяющих 

деятельность кафедры. 

 

Август, 

в течение 

года 

учителя кафедры 

2. Участие в августовских педагогических 

советах 

28.08 

 

учителя кафедры 

3. Организационно-аналитическое заседание 

кафедры гуманитарных дисциплин 

«Планирование работы кафедры на 2016-17 

учебный год»  

 

29.08. Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

 

4. Разработка и утверждение рабочих программ, 

включающих календарно-тематическое 

планирование, учитывающих региональный, 

школьный и ученический компоненты 

 

29.08.- 31.08. Маршалко И.В. 

Молодых Е.А. 

Беломестных 

А.И. 

 

5 Проведение контрольных диагностических 

срезов и входных контрольных работ по 

выявлению ЗУН обучающихся на начало 

учебного  года. 

Сентябрь  

 

 

Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

 

6. Проведение школьного этапа городских 

предметных олимпиад школьников среди 

учащихся 5-11 классов: английский язык, 

русский язык, литература, обществознание, 

история 

По графику 

олимпиад 

Молодых Е.А., 

учителя-

предметники 

7 Участие в проекте «История без интернета: 

лаборатория школьных источниковедческих 

исследований» (Иркутская областная 

библиотека И.И. Молчанова-Сибирского) 

Сентябрь-

апрель 

Молодых Е.А., 

учителя истории 

8 Муниципальный этап международного 

конкурса рисунков «Красота Божьего мира» 

07.09 – 

10.10. 

Учитель ИЗО 

Ветлиб Н.А. 

9 Выставка декоративно прикладного 

творчества «Мелодия души» 

до 27.09 Молодых Е.А. 

учителя кафедры 
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10 Участие в краеведческом фестивале 

«Иркутская история»: 

- Конкурс лэпбуков «Иркутская азбука» (1-4 

классы) 

- Конкурс творческих работ «Слово об 

Иркутске!» 

- Игра-квест «Детективная история: Код 

времени» (7 класс) 

- Виртуальная экскурсия «Иркутск-вчера, 

сегодня, завтра» (9-11 классы) 

-Городская дистанционная квест-игра 

«Иркутскому государственному 

университету 100-лет» 

- Конкурс для педагогов. Номинации 

Конкурса: 

 «Краеведческий мастер-класс» 

 «Экотрадиция» 

 «Православное краеведение» 

 «Сказки и сказочники Иркутска»  

 

 
14.09 –29.09 

 

 

14.09-29.09. 

 
07.10 

 
14.09-22.09. 

 

14.09-22.09 

 
 

 

Молодых Е.А., 

учителя-

предметники 

 

11 Работа с одаренными детьми: 

индивидуальные занятия по подготовке к 

олимпиадам 

В течение 

месяца 

Молодых Е.А., 

учителя-

предметники 

Октябрь 

 

 

1. Празднование Дня учителя 5.10. учителя кафедры 

 

2. Проведение школьного этапа городских 

предметных олимпиад школьников среди 

учащихся 5-11 классов: английский язык, 

русский язык, литература, обществознание, 

история 

по графику 

олимпиад 

Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

 

3. Работа с одаренными детьми: 

индивидуальные занятия по подготовке к 

олимпиадам  

В течение 

месяца 

Молодых Е.А. 

 

4 Конкурс «Свет книг не гаснет в нашем доме» 

(1-11 классы) 

 

Октябрь-

ноябрь 

Руководитель 

клуба «Свеча», 

учителя 

русского языка и 

литературы 

6 Подготовка к конкурсу чтецов «Читаем 

Пушкина» 

19.10 учителя 

русского языка и 

литературы 

Ноябрь 1. Заседание кафедры 3.11 Молодых Е.А. 

 

2. 

 

Подготовка участников  городских предметных 

олимпиад среди учащихся 7-11 классов. 

Ноябрь - 

декабрь 

учителя кафедры 

 

3 Проведение 1-го тура конкурса чтецов 16.11- 20.11 Молодых Е.А., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

Клуб «Свеча» 
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4. 

 

Планирование и контроль научно-

методической и научно-исследовательской 

работы учителей, анализ, обобщение и 

распространение опыта. 

В течение 

месяца 

учителя кафедры 

Молодых Е.А. 

5.  Всероссийский игровой конкурс «Русский 

медвежонок» 

15.11 Молодых Е.А., 

учителя  

русского языка и 

литературы 

6. Подготовка заявок и материалов для участия 

в муниципальных и областных НПК. 

В течение 

месяца 

Молодых Е.А. 

 

 

7. Работа с одаренными детьми: 

индивидуальные занятия по подготовке к 

олимпиадам 

В течение 

месяца 

Молодых Е.А., 

учителя-

предметники 

Декабрь     

1. Работа с одаренными детьми в различных 

формах: индивидуальные занятия по 

подготовке к олимпиадам и конкурсам,  

создания  научно- исследовательских работ, 

углубленное изучение материала по 

предметам и др. 

 

В течение 

месяца 

 

учителя кафедры 

 

2. Обеспечение участия обучающихся в 

областной научно-практической 

конференции «Великое русское слово» (10-11 

классы) 

В течение 

месяца 

 

Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

 

4. Подготовка ко  2-ому отборочному туру 

гимназического конкурса чтецов. 

 

В течение 

месяца 

 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

рук. клуба 

«Свеча» 

5. Фестиваль песни на иностранном языке 

«Музыкальный глобус. Миру – мир!» 
 

декабрь 

 

учителя 

английского 

языка 

 

6 Всероссийский игровой конкурс «Британский 

бульдог» 

13.12 Молодых Е.А., 

учителя 

английского 

языка 

7 Проведение декады гуманитарно-

эстетических дисциплин 

4.12 – 15.12 Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

 

8 Областная научно-практическая конференция 

для обучающихся 10-11 классов «Великое 

русское слово» 

15.12 Заместители 

директора, 

руководители 

кафедр, учителя 

русского языка и 

литературы 

9 Новогодняя  выставка  детского творчества 14.12 – 22.12 учитель ИЗО 

Вертлиб Н.А. 

 

10 Участие в научно-практической конференции 

«Юность. Творчество. Поиск» - 9-11 классы 

декабрь Молодых Е.А., 

учителя кафедры 
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Январь 1. Заседание кафедры 15.01 Молодых Е.А. 

2. Проведение  контроля  знаний и умений 

обучающихся по русскому языку (9, 11 

классы) 

Январь учителя 

русского языка и 

литературы 

3 Декада педагогического мастерства январь Молодых Е.А., 

педагоги 

кафедры 

4 Проведение методического семинара для 

учителей кафедры 

январь Молодых Е.А., 

педагоги 

кафедры 

Февраль 

1 Второй тур гимназического конкурса чтецов В первой 

декаде 

февраля 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

Рук клуба 

«Свеча» 

2 Конкурс проектов для обучающихся 3-6 

классов «Традиционная культура России» 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

3 Конкурс патриотической песни «Февральские 

ветры» для 5-11 кл. 

22.02 учитель музыки 

Плотникова Е.А. 

4. Игровой конкурс «Пегас» (литература) 7.02 Молодых Е.А., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

5. Игровой конкурс «Золотое Руно» 16.02-19.02 Молодых Е.А., 

учителя истории 

6 Муниципальный конкурс «Музыка перевода» февраль Молодых Е.А., 

учителя-

предметники 

Март 1. Утверждение экзаменационного материала. 

Контроль программного материала и 

прохождения программы. 

В течение 

месяца 

Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

 

2. Отборочный тур НИР обучающихся для 

гимназической НПК. 

В течение 

месяца 

учителя кафедры 

Заведующая 

кафедрой 

3 Научно-практическая конференция для 

обучающихся 5-8 классов «Эврика» 

март Учителя-

предметники, 

руководитель 

кафедр 

4 Участие в конкурсе «Иркутск – город 

исторический» (10-11 классы) 

март Молодых Е.А., 

учителя-

предметники 

6 Участие в конкурсе «С Иркутском связанные 

судьбы» 

март Молодых Е.А., 

учителя 

предметники 

6 Заседание кафедры 28.03 Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

Апрель 
1. Гимназическая научно-практическая 

конференция 

апрель Молодых Е.А., 

учителя кафедры 



 7 

2. Утверждение экзаменационного материала. 

Контроль программного материала и 

прохождения программы. 

В течение 

месяца 

Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

3. Участие в Областной Епархиальной 

конференции «Кирилло-Мефодиевские 

чтения» 

апрель 

 

учителя кафедры 

 

4 Малая олимпиада по английскому языку 

среди 5-6 классов 

 Молодых Е.А., 

учителя 

английского 

языка 

Май, 

июнь 

1. Заседание кафедры по теме «Анализ работы 

кафедры за  2017-2018 уч. год» 

31.05 Молодых Е.А. 

2. Проведение текущей промежуточной 

итоговой аттестации в переводных классах 

май Молодых Е.А. 

3. Обеспечение подготовки и участия 

выпускников в ГИА и ЕГЭ 

В течение 

месяца 

Молодых Е.А., 

учителя 

русского языка, 

истории, 

английского 

языка 

4. Выставка  декоративно-прикладного 

творчества педагогов. 

май Учитель ИЗО 

Вертлиб Н.А. 

 

5 Предварительный план работы на 2018-2019 

учебный год 

Май, июнь Молодых Е.А., 

учителя кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

кафедры гуманитарных                                                      Молодых Е.А. 

дисциплин 

 

10.09.2017. 

 


