
АНАЛИЗ
Недели гуманитарных наук

    Неделя  гуманитарных  наук   была  проведена  с  29.02.-05.03  согласно
утверждённому  графику  проведения  методических  недель  в  ГКОУ  СО
«Каменск-Уральская  школа  №1»на  2015-2016  учебный  год,  согласно
положению  »О  предметной  методической  неделе»,  с  целью  активизации
познавательной  деятельности  учащихся,  повышения  интереса  к  литературе,
русскому языку, иностранному языку, истории и обществознанию»
 

         Цели предметной недели:

· Формирование  у учащихся устойчивого познавательного интереса к 
предметам гуманитарного цикла;

· Формирование ценностного отношения к знаниям;

· Расширение кругозора учащихся;

· Развитие навыков самостоятельной работы с Интернет-источниками, 
словарями, справочной литературой.

        План предметной Недели гуманитарных наук

Дата Мероприятие Класс
Время
место

Ответственные

29.02. Торжественная линейка.
Открытие недели гуманитарных 
наук.

1-9кл.
Время-9.10.

     2 этаж

Рук. ШМО,
учитель англ. яз.

29.02. Викторина «Знатоки английского
языка»

5-6 классы
На уроках

Учитель англ. яз.

01.03. Орфографические пятиминутки
на уроках русского языка

1-9 классы
    На уроках

Учителя
начальных

классов, учитель
русского языка и

литературы
01.03. Конкурс рисунков «Мой 

любимый литературный герой»
4 класс
На ГПД

Учитель ХКУ,
воспитатель

02.03. Интеллектуальная игра «Знаешь 
ли ты русский язык?»

8-9 класс
 Каб.7,    14.00

Учитель русского
языка и

литературы
02.03. Конкурс скороговорок, 

пословиц, загадок.
1-5 кл

На ГПД
Учитель-логопед,

воспитатели



03.03. Конкурс «Грамотей» 2-4, 5-7 классы
На уроках

Учителя
начальных

классов, учитель
русского языка и

литературы
29.02.-
03.03.

Тематические газеты «Писатели-
юбиляры 2016г.»; «Знаменитые

лингвисты»; 
Листовки» Интересные

факты»(из области русского
языка, литературы, истории,

обществознания, английского
языка)

1-9кл.
     На ГПД

Классные
руководители,
воспитатели

03.03. КВН «Веселая грамматика» 2-4кл.
На уроках

Учителя
начальных классов

03.03. Конкурс рисунков «Мой
любимый литературный герой»

1 кл.
На ГПД

Учитель ХКУ,
воспитатель

03.03. «Путешествие в рыцарский
замок»

6 кл.
На уроке

Учитель истории

03.03. Викторина «Знатоки английского
языка»

8-9 кл.
На уроках

Учитель англ. яз.

03.03. День хороших манер:»Красота
русского языка»

6-8 кл.
На уроке

Учитель ХКУ

04.03. Конкурс чтецов на английском
языке

3,4,6,7,8,9 кл.
На уроках

Учитель англ. яз.

04.03. Викторина «Английские слова» 2-3 кл.
На уроках

Учитель англ. яз.

04.03. Работа над рефератами «Судьба
семьи в судьбе страны»

6 кл.
На уроке

Учитель истории

04.03. Конкурс рисунков «Мой
любимый литературный герой»

2 а кл.
На ГПД

Учитель ХКУ,
воспитатель

04.03. Защита проекта «Что читают в
нашем классе?»

5 кл.
На ГПД

Учитель-логопед

05.03. «Речевой этикет в русском и
английском языке»

8-9 классы
Каб.5

     На уроке

Учитель русского
языка и

литературы,
учитель

английского языка
05.03. Викторина «Знатоки английского

языка»
7 кл.

На уроке
Учитель англ. яз.

05.03. Конкурс –выставка «Лучшая
тетрадь»(по предметам
гуманитарного цикла)

1-9 кл.
В течение дня

2 этаж

Рук. ШМО,
педагоги

гуманитарного
цикла



09.03. Подведение итогов предметной
недели.

Награждение.

1-9кл.
Время-9.10.

Рук. ШМО,
педагоги

гуманитарного
цикла

                       

Задачи:

1     Привлекать уч-ся для организации и проведения мероприятий.
     2   Проводить мероприятия, способствующие  развитию познавательной , 
творческой  деятельности учащихся.

Прогнозируемый  результат: приобретение  каждым  учеником  веры  в  свои
силы,  уверенности  в  своих   способностях  и  возможностях;  развитие
коммуникативных  качеств  личности,  взаимоуважения,  доверия,
инициативности,  терпимости;  развитие  осознанных  мотивов  учения,
побуждающих к активной познавательной деятельности.
Формы взаимодействия в процессе проведения декады были разнообразны:

 викторины
 конкурсы
 игры
 презентации

При  подготовке  мероприятий  и  творческих  заданий  учитывались
возрастные  особенности  детей.  Каждое  мероприятие  было  нацелено  на
реализацию поставленных задач. 

Неделю  гуманитарных  наук  открыли  учителя  английского  и  русского
языка с учащимися 6, 8 классов.

 Выводы:
В целом,  Неделя гуманитарных наук  прошла успешно. Поставленные

цели  были  выполнены.  Все  учителя  приняли   активное  участие  в  Неделе
гуманитарных наук.  Мероприятия, проведённые под руководством учителей-
предметников, отличались хорошей организацией, творческим подходом , были
направлены на повышение интереса учащихся к предметам, к познанию жизни
и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации.  В них
ученик  мог  проявить  свою  фантазию,  артистизм,  творчество   и  знания  по
данному предмету.

Анализируя проведенную работу, можно сделать выводы: применение 
нетрадиционных форм обучения позволяет значительно расширить поля 
деятельности учителя, отойти от строгих рамок. Нетрадиционные формы 
работы позволяют разнообразить учебную деятельность, способствуют 
повышению интеллектуальной активности учащихся, а, следовательно, и 
эффективность обучения. Игра помогает создать атмосферу непринужденности,
увлекает сотворчеством, разряжает напряженную обстановку.

09.03.2016г.



Руководитель ШМО гуманитарного цикла: Амблямова С.В.


