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1 Общие сведения о кафедре 
1.1 Сведения о педагогическом  составе 

 
 

Высшее 

образование 

Среднее спец. 

образование 
Без кв.  

категории 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Вторая кв. 

категория 

 

Доля 

учителей, 

имеющих 

кв. 

категорию 

2022-2023 15 0 0 13 1 0 93 

 

План работы кафедры гуманитарных дисциплин на 2022-2023 учебный год 

 

Цель:  

создание оптимальных  условий для достижения высокого качества преподавания 

гуманитарных дисциплин через обновление системы воспитательно - образовательного 

процесса 

Задачи: 

1. формировать положительную мотивацию обучающихся к получению знаний 

погуманитарным предметам;  

2. формировать новые подходы к организации воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

3. формировать условия для создания индивидуальных маршрутов учащихся по 

предметам гуманитарного цикла; 

4. совершенствовать систему профессионального развития педагогов кафедры 

гуманитарных дисциплин через мотивированное включение в исследовательскую и 

опытно-экспериментальную деятельность; 

5. повышать конкурсную активность педагогов кафедры гуманитарных дисциплин; 

6. выявлять и развивать способности учащихся, в том числе одаренных детей, через 

систему кружков,  курсов по выбору, индивидуальную работу. 

 

 

Срок Мероприятия Ответственные 

Август - 

сентябрь  

Заседание кафедры гуманитарных дисциплин.  

1.О выполнении решений предыдущего заседания 

кафедры 

2.Анализ работы кафедры за 2021– 2022уч.год. 

Определение проблемных точек образовательной 

деятельности и планирование пути выхода. 

Утверждение плана кафедры на 2022 -2023 учебный 

год. 

3.Рассмотрение рабочих программ  учебных предметов. 

Вильмс Н. Г., 

Кабанкова С. А..,   

Александровская М. Л. 

Курбатова Е. М. 
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4.Рассмотрение учебных программ учебных 

элективных курсов. 

5.О подготовке и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию. 

6.О взаимопосещении уроков. 

7.Ознакомление с графиком курсов повышения 

квалификации. 

8.Организация старта  годового методического проекта   

«Функциональная грамотность – средство  повышения 

качества образования» Знакомство с изменениями 

КИМов ОГЭ и ЕГЭ. 

9.Подготовка к НПК. 

 

   

 

 

Составление рабочих программ и календарно-

тематического планирования 

 

Учителя кафедры 

Согласование рабочих программ, календарно-

тематического планирования учебных предметов и 

элективных курсов. 

 

Учителя кафедры 

Составление списков для посещения спецкурсов, 

курсов по дополнительному образованию 

Учителя кафедры 

Утверждение рабочих программ и календарно – 

тематического планирования 

Занина О.В., 

Чуприянова Е. А. 

Пополнение учебно-методических комплексов по 

русскому языку, литературе 

  

 

 Учителя кафедры 

Смотр кабинетов. Качество предметно-

пространственной образовательной среды. 

 

Учителя кафедры 

Проведение гимназических олимпиад по русскому 

языку, литературе, истории, обществознанию. 

Формирование команд на муниципальный этап. 

  

Учителя кафедры 

Подготовка к всероссийскому конкурсу сочинений Кабанкова С. А. 
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Формирование групп одаренных детей для участия в 

олимпиадах, творческих конкурсах 

 

 

Учителя кафедры 

 

Рекомендации по выбору тем научных и проектных 

работ учащихся 

 

Учителя  кафедры 

 

Октябрь 

- ноябрь 

 

 

Муниципальный этап ВОШ по гуманитарным 

предметам. 

  

Вильмс Н. Г., 

Николенко Г. И.,  

Александровская М. Л  

Адаптация учащихся в новом коллективе (5, 10 классы) 

 

 Учителя, работающие 

в 5 и 10 классах 

 

  

Проведение и анализ входных и четвертных 

контрольных работ. 

 

Чуприянова Е. А., 

Вильмс Н. Г., 

Подготовка к районному конкурсу чтецов Уберт Л. Н. 

Заседание кафедры гуманитарных дисциплин. 

1.О выполнении решений  предыдущего заседания 

кафедры  

2.О ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ-2022-2023. 

Изменения в КИМах. Методические рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Пути повышения качества успеваемости. Анализ 

контрольных работ на остаточные знания. Анализ 

успеваемости по итогам 1 четверти. 

4.Развитие детской одаренности. Итоги ШВОШ, 

перспективы участия в ВЭВОШ  

5.Определение тем исследовательских работ. 

Требования к работам, условия участия в НИК, сроки 

проведения 
6.Подготовка к проведению независимых процедур: 

диагностика функциональной грамотности на 

платформе РЭШ.  
7.Подведение промежуточных результатов   работы 

над темой    работы гимназии «Функциональная 

  Вильмс Н. Г.,  
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грамотность – средство  повышения качества 

образования». 
                                                        

 Пробное сочинение по литературе как допуск к ЕГЭ в 

11 классах 
Вильмс Н. Г. 

Психологические тренинги  выпускниками 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 
 

Взаимопосещение  уроков учителями МО 

 

Учителя кафедры 

 

Участие в пробном ЕГЭ и ГИА по русскому языку, 

литературе, обществознанию, географмм 

 

Байкалова., Вильмс Н. 

Г., Николенко Г. И., 

Курбатова Е. М., 

Дашкова М. Н. 

 

Подготовка работ к российской НПК «Юность. Наука. 

Культура» 

 

Учителя  кафедры 

 

Участие в дистанционных конкурсах, городских 

олимпиадах 

  

 

Учителя  кафедры 

 

 Проверка тетрадей обучающихся. 

 

Учителя  кафедры 

 

Январь Заседание кафедры гуманитарных дисциплин. 

1.О выполнении решений          предыдущего заседания 

кафедры  

2.Сопоставительный анализ результатов контрольной 

работы за 1 и 2 четверть. 

3.Анализ успеваемости по итогам 2 четверти, 1 

полугодия 

4.Анализ промежуточной аттестации (10,11 классы) 

5.Анализ результатов итогового сочинения, устного 

собеседования 

6.Подведение промежуточных результатов   работы над 

темой    «Функциональная грамотность – средство  

повышения качества образования». Анализ результатов 

диагностики уровня сформированности компонентов 

функциональной грамотности у учащихся 5-9 классов 

на платформе РЭШ 

7.О работе секций НОУ. 

Вильмс Н. Г., 

Байкалова О. А., 

Курбатова Е. М., 

Николенко Г. И. 
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8.Презентация-отчет курсов повышения квалификации 

9.О ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 

10.План подготовки к ВПР 2022 (5-8 классы). 
11.О работе  с одарёнными детьми на уроках русского 

языка и литературы 

    

 

 

 

 

 Проверка тетрадей обучающихся. 

Проверка тетрадей для контрольных работ: качество 

проверки, система работы над ошибками 

Вильмс Н. Г. 

 

Олимпиада по литературеи русскому языку учащихся 

базовых ОУ НФИКемГУ 

Вильмс Н. Г. Учителя 

кафедры 

 Гимназическая научно-практическая конференция: 

 

Учителя кафедры 

 Традиционная НПК в КузГПА  

 

  Двойнишникова А. С. 

Учителя кафедры 

Февраль 

- март 

Заседание кафедры гуманитарных дисциплин. 

 1.О выполнении решений          предыдущего заседания 

кафедры 

2. О подготовке обучающихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации 

3. Анализ результатов диагностического тестирования в 

формате ЕГЭ и ОГЭ 

 4. Анализ контрольных работ по русскому языку за III 

четверть. 

5.Анализ успеваемости по итогам 3 четверти. Пути 

повышения качества успеваемости. 

6. Подготовка к выставке «Образование. Карьера» 

7. Планирование на следующий год прохождение 

курсов повышения квалификации 

8. Анализ участия в РЭВОШ. 

9. Подведение промежуточных результатов реализации 

годового проекта «Функциональная грамотность – 

средство  повышения качества образования». 

10. Планирование на следующий год прохождения 

курсов повышения квалификации.  

Вильмс Н. Г., 

Байкалова Т. П., 

Курбатова Е. М., 

Оформление стендов в кабинетах русского языка Учителя кафедры 
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«Готовимся к экзаменам». 

 

Участие в Кузбасской выставке-ярмарке «Образование. 

Карьера» 

  

 

Учителя кафедры 

Фестиваль «За честь гимназии». Определение лауреатов 

номинации «Знаток русского  языка» 

 

Вильмс Н. Г., 

Сбор аналитического материала для заседания МО 

«Итоги работы за год» 

 

Вильмс Н. Г. 

 ВПР по предметам гуманитарного цикла Учителя кафедры 

Май - 

июнь 

Заседание кафедры гуманитарных дисциплин. 

1.О выполнении решений          предыдущего заседания 

кафедры 

2.  Обоснование выбора учебников на новый учебный 

год. 

 3. Анализ работы  кафедры гуманитарных дисциплин. 

Подведение итогов. 

 4. Обсуждение перспективного плана работы кафедры 

на новый 2023-2024 учебный год 

 4. Утверждение заключений кафедры о 

профессиональном уровне учителей, выходящих на 

аттестацию в 2023 -2024учебном году. 

5.Презентация-отчет курсов повышения квалификации. 

6. Отчет о наставнической деятельности. 

7.  Оценка качества результатов учащихся на основе 

анализа ВПР. 

8. Подведение   результатов реализации годового 

проекта «Функциональная грамотность – средство  

повышения качества образования» 

Вильмс Н. Г. 

 

Ко Дню Победы: 

- Акция «Письмо ветерану»; 

- Творческий фестиваль «И помнит мир спасенный»; 

- Фестиваль-конкурсе детского поэтического 

творчества «Страницы памяти» 

 

Учителя кафедры 

Итоги работы за 2022-2023 учебный год Зам. директора по УВР,  

Проведение государственной итоговой аттестации Зам. директора по УВР 
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учащихся 

 

 

Руководитель кафедры   __________________      Вильмс Н. Г. 

Дата 26.08.2022 
 


