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      В соответствии с планом работы школы в период с 17 декабря по 22 декабря 2018 

г.  в школе прошла неделя предметов гуманитарных наук: русский язык и литература, 

английский язык, история и обществознание.       

     Цель: развитие познавательного интереса к истории, русскому языку,  литературе, 

иностранному языку  через урочные и  внеурочные формы работы; воспитание у 

учащихся языковой культуры и патриотизма. 
  
   Задачи: 

1. Обмен опытом между педагогами методического объединений по проблеме 

практического применения методов и приемов формирования жизненных 

компетенций учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Повышение методической компетенции педагогов. 

3. Развитие сотрудничества педагогов с учащимися, развитие коммуникативных и 

творческих способностей детей, проводящих мероприятие. 

4. Повышение мотивации всех участников образовательного процесса и 

вовлечение их в активную творческую деятельность. 
 

    Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным участником 

всех событий Недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах 

деятельности. 
 

   Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, 

уверенности в своих  способностях и возможностях; развитие коммуникативных 

качеств личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, 

терпимости; развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной 

познавательной деятельности. 

    

    Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема сочетания 

познавательного интереса, уровня подготовленности учащихся и педагогического 

замысла учителя. Важно, чтобы  в эти дни дети ещё раз убедились, сколько всего 

интересного, необычного, значимого в предметах, как они все взаимосвязаны и 

необходимы в будущем для каждого из них.   

 

   Предметная неделя прошла под девизом: 

     «Знание — сокровище, которое повсюду следует за тем, кто им обладает» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения  недели предметов гуманитарного цикла 

 

17 – 22 декабря 2018 г.  

 

Дата Мероприятие  Класс  Время и 

место 

проведения 

Ответственные  

17 декабря 

понедельник  

1. Оформление стенда 

 

2. Торжественное 

открытие недели 

 

 

5-11 

классы 

 

 

13.35 

Актовый зал 

 

 

 

Шустикова А.В. 

 

18 декабря 

вторник 

1. Интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

(русский язык и 

литература) 

 

2. Конкурс чтецов «В 

гостях у зимы» 

5-6 кл. 

7 классы 

8-9 кл. 

 

 

5-11 

классы 

1перемена  

2 перемена 

4 перемена 

Актовый зал 

 

14.30 

Актовый зал 

Шустикова А.В. 

Гурманова М.В. 

 

 

 

Гурманова М.В. 

Смольнякова 

С.В.  

 

19 декабря 

среда 

1. Интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

(обществознание) 

 

 

2. Викторина «Виват, 

Екатерина!» 
(история) 

5-6 кл. 

7 классы 

8-9 кл. 

 

 

8 класс 

1перемена  

2 перемена 

4 перемена 

Актовый зал 

 

6 урок 

каб. истории 

 

Шустикова А.В. 

Конопленко А.Н. 

 

 

 

Конопленко А.Н. 

20 декабря 

четверг 

1. Интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

(английский язык) 

 

 

2. Музыкальная игра 

«Party for everybody» 
(английский язык) 

5-6 кл. 

7 классы 

8-9 кл. 

 

 

8, 10, 11 

классы 

1перемена  

2 перемена 

4 перемена 

Актовый зал 

 

6 урок  

каб. 

английского 

языка 

 

Шустикова А.В. 

Лукашова И.А. 

 

 

 

Лукашова И.А.  

21 декабря 

пятница 

1. Интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

(история) 

 

 

2. Исторический форт 

Боярд «В поисках 

сокровищ» 

5-6 кл. 

7 классы 

8-9 кл. 

 

 

5 классы 

1перемена  

2 перемена 

4 перемена 

Актовый зал 

 

6 урок 

каб. истории 

 

Шустикова А.В. 

Конопленко А.Н. 

 

 

 

Шустикова А.В. 

22 декабря 

суббота 

Торжественное закрытие 

недели 

5-11 

классы 

9.45 

Актовый зал 

Шустикова А.В. 

 



    В фойе школы на стенде был оформлен маршрут  путешествия фрегата «Мечта» в 

поисках главного сокровища – знаний.   И много познавательной информации по 

предметам «А это интересно…». 

 

     17 декабря был дан старт предметной неделе. В этот день состоялось 

торжественное открытие. Учителя выступили с напутственным словом. Был зажжён 

символичный огонь предметной недели и фрегат «Мечта» отправился в увлекательное 

путешествие по океану знаний.   

Руководитель ШМО познакомила 

учеников с планом предметной 

недели.   

 

 

 

  



    18 декабря  состоялся конкурс чтецов  «В гостях у зимы» среди 5 – 11 классов. 

Организовали и провели конкурс учителя русского языка и литературы: Гурманова 

М.В. и Смольнякова С.В.  В конкурсе приняли участие более 20 обучающихся. 

Ученики представили вниманию жюри и зрителей стихотворения о зиме авторов 

разных эпох. Конкурс сопровождался презентацией.  

Жюри в составе Зубаревой Л.В., 

Малюховой Е.В. и Первушиной Н.Ф. 

определило победителей и призёров 

конкурса. Ими стали: 

1 место – Резанова Кристина (5 класс) и 

Курашова Полина (8 класс) 

2 место – Осетрова Яна (11 класс) 

3 место – Смольнякова Марианна (7 класс) и Маматова Татьяна (5 класс). А также 

приза зрительных симпатий удостоились: Цыкина Яна (7 класс) и Чеканова Алёна (6 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    19 декабря учитель истории и обществознания Конопленко А.Н. провёл викторину 

для 8 класса «Виват, Екатерина!» Целями данного мероприятия были повторить 

углубить знания по эпохе правления российской императрицы Екатерины II. В 

викторине принимали участия 2 команды: «Бригантина» и «Вдохновение».  

    В ходе мероприятия ребята просмотрели небольшой видеосюжет о Екатерине.  

Затем отвечали на вопросы, разгадывали кроссворды. Все игроки проявили интерес, 

азарт и смекалку. По итогам конкурса победу одержала команда «Вдохновение».  

 

 

 

 

 

 

  20 декабря учитель английского языка Лукашова И.А. организовала и провела 

музыкальную игру «Party for everybody» («Вечеринка для всех»). В игре приняли 

участие обучающиеся 8, 10 и 11 классов, которые разделились на команды мальчиков 

и девочек. Ребята пели песни, отвечали на 

вопросы, выполняли другие увлекательные 

задания. По итогам игры победу одержала 

команда мальчиков. Отдельную 

благодарность за активное участие 

получили: Осетрова Яна и Неклюдов 

Игорь. 

 



     21 декабря Конопленко А.Н. учитель истории провёл открытый урок в 9 классе по 

теме «Итоги ВОВ». Этот урок был призван обобщить и систематизировать знания 

учащихся. Учителем использовались нетрадиционные формы и методы: викторина, 

элементы проектной деятельности, ИКТ-технология. 

     21 декабря состоялось мероприятие «Исторический форт Боярд «В поисках 

сокровищ». Учитель истории и обществознания Шустикова А.В. и ученики 5 классов 

отправились на поиски  сокровищ 

пиратов. Участие приняли две 

команды пиратов «Чёрная 

жемчужина» и « Весёлый Роджер».  

Ребята проходили испытания старца 

Фура и получали подсказки. В конце 

игры было отгадано ключевое слово – 

ключ от сокровищницы. Ну а потом  

дети забрали все сокровища. Игра 

получилась очень азартной и 

увлекательной.  Все получили большое 

удовольствие. 

  Команда «Весёлый Роджер», которая 

отгадала ключевое слово, стала 

победителем игры. 

 

 

 

 С 18 по 21 декабря традиционно (уже второй год) на переменах проходил 

интеллектуальный марафон «Эрудит». В марафоне приняли участие обучающиеся 5 – 

9 классов. Все ученики  имели возможность испытать свои знания, проявить смекалку, 

находчивость и эрудицию. Дети отвечали 

на вопросы, отгадывали загадки, решали 

ребусы и выполняли другие интересные 

задания. 

         По итогам марафона были 

определены победители по предметам, а 

также победители всего марафона. 



         Ими стали: 

        По русскому языку и литературе: 

Филипская Д. (5 кл.), Козлова С. (7 класс) 

и Курашова П. (8 класс) 

        По истории обществознанию: 

Зайцева С. (5 кл.), Севрюков В. (6 кл.), 

Козлова С. (7 кл.) и Курашова П. (8 кл.) 

        По английскому языку: Зайцева С. ( 

5 кл.), Севрюков В. (6 кл.) и Романец В. (8 кл.) 

        По сумме заработанных баллов победителями всего марафона стали: Зайцева С. 

(5 кл.), Севрюков В. (6 кл.), Козова С. (7 кл.), Курашова П. и Романец В. (8 кл.)  

       А также была объявлена благодарность воспитанникам 11 класса (Неклюдову И., 

Чернякову А.,Осетровой Я.) за активное участие в подготовке и проведении 

предметной недели гуманитарных наук. 

              22 декабря состоялось торжественное закрытие предметной недели. На 

общешкольной линейке были подведены итоги. Обучающиеся получили грамоты, 

дипломы и благодарности. 

 

   Выводы:  

      План недели был выполнен полностью.  Все мероприятия проводились с 

использованием мультимедийных установок, что позволило украсить мероприятия и 

уроки  иллюстрациями, схемами, таблицами. Проведение  предметной недели 

способствовало  более полному использованию  воспитательных возможностей, это 

позволило  охватить широкий круг вопросов   в течение небольшого  промежутка 

времени. Проведенная работа  позволила детям проявить свои творческие 

способности, активность, интеллектуальные возможности,  способствовало  выработке 

самодисциплины и самоорганизации.   

   Рекомендации: отметить в работе учителей гуманитарного цикла  высокий 

профессионализм, умение использовать современные технологии  ведения,  как урока, 

так и внеклассного мероприятия; больше внимания уделить взаимопосещаемости 

уроков и внеурочных мероприятий. 
 

     Руководитель школьного МО 

     учителей гуманитарного цикла                                                       /Шустикова А.В./ 


