Анализ декады МО гуманитарного цикла
МАОУ СОШ № 41
2016-2017 учебный год
В соответствии с планом работы школы и планом работы МО с 14
ноября по 25 ноября 2016 года проводилась декада МО гуманитарного цикла.
Тема декады- «Из всех искусств важнейшим для нас является кино» ( В.И.
Ленин).
Целью проведения предметной декады стало создание условий для
развития познавательной и творческой активности учащихся; развития
коммуникативных навыков между учениками разных возрастов, выявить и
поддержать способных учеников.
Исходя из анализа результатов предметных недель прошлого учебного
года, были сформулированы следующие задачи:


вовлечение

учащихся

в

самостоятельную

творческую

и

проектную деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным
дисциплинам;


выявление учащихся, обладающих творческими способностями,

стремящихся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины
или в целом образовательной области;


совершенствование профессионального мастерства педагогов

через подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий.
Проведение

декады

гуманитарного

цикла

сопровождалось

разнообразной наглядной информацией. Так, в школьной библиотеке были
подготовлены стенды: «Волшебный мир кино», «Литературные произведения
в кинематографе», «Творчество А. Солженицына». В фойе на первом этаже
были показаны презентации «История кино» и «Из истории кинематографа»,
«План декады МО гуманитарного цикла». Учителями иностранных языков
был проведен конкурс на лучшую стенгазету, работы победителей украсили
кабинеты 30 и 32.
В течение декады учащиеся школы приняли участие в олимпиадах по

предметам гуманитарного цикла:


В Международной игре по русскому языку «Русский

медвежонок» участвовали 131 ученик МАОУ СОШ № 41
(среднее звено – 60 человек, старшеклассники- 11 человек).
Наиболее активным в данной игре был 6 «Б» класс (классный
руководитель Пластун Н.И.).


В заочном этапе Олимпиады школьников РАНХиГС

участвовали 20 человек. Учащиеся выполняли задания по таким
предметам, как: русский язык, английский язык, история,
обществознание, политология, экономика, журналистика.


В

«Ломоносов»

заочном
-

4

этапе
человека

Олимпиады

школьников

(предметы-русский

язык,

обществознание).
Хорошие результаты показали учащиеся на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников:


по обществознанию -3 место (призер) Леньшина Екатерина



история -1 место (победитель) Тулаев Мнсур (11 класс),



русский язык – 6 место(призер) Леньшина Екатерина (8 А),

(8 А),

5 место (призер) Шуптар Анастасия (11 класс),


литература- 15 место( призер) Жаркова Мари ( 9 А), 2 место

( призер) Шуптар Анастасия ( 11 класс).
В течение декады были проведены конкурс рисунков «Мир кино» среди
5-8 классов и конкурс презентаций «Творческий путь А. Солженицына»
среди 8-11 классов. Лучшую презентацию подготовили ученики 9 класса
(классный руководитель Елесеева С.Н.). Грамотами были отмечены авторы
лучших рисунков: Шахгелдян Элеонора (7 А класс), Ничепорук Анастасия (
7 А класс), Красильникова Анастасия ( 8 А класс), Гальчина Диана ( 6 А
класс), Добровольская ( 6 Б класс).

В соответствии с темой декады были проведены такие мероприятия,
как «Киноклуб», игра-квест «Лингвиния», защита проектов « Экранизация
сказок. Мой проект». Тема сказок была раскрыта в мероприятии
«Внеклассное чтение: добро в сказках Г.Х Андерсона».
Много интересны мероприятий было запланировано и реализовано
учителями иностранных языков: викторины, пробные олимпиады
(подготовка к Бритиш Бульдогу), концерт талантов «Маленькая звезда».
В течение декады МО гуманитарного цикла была отмечена высокая
взаимопосещаемость педагогами мероприятий. Ряд мероприятий проведены
совместно с учителями начальных классов: «День первоклассника»,
«Маленькая звезда», викторины и олимпиады.
Во время декады учителя гуманитарного цикла показали высокий
уровень ИКТ компетенции. Мероприятия проводились с применением
информационных технологий, учащиеся и учителя
Все мероприятия отличались нетрадиционными подходами к обучению,
проводились в игровой форме: защита проектов ( учитель Плиева Л.В.), уроквикторина ( учителя Волкова Е.С., Кущенко А.А., Трегубенко В.В., Люцингер
В.В.), интегрированная квест - игра Лингвиния ( совместная работа
школьного библиотекаря, учителей русского языка и литературы Гавриковй
В.А. и Шиловой М.Н., учителя английского языка Волковой Е.С., учителя
истории Лосец А.Г.), внеклассное чтение (учитель русского языка и
литературы Гапоненко Н.А. И учитель истории Кравец А.А.).
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