
Анализ проведения декады дисциплин гуманитарного цикла

МБОУ СОШ с.Хрущевка

(2021-2022 учебный год)

С 4 октября по 15 октября 2021-2022 учебного года в школе

проходила декада гуманитарного цикла, целью которого являлось привитие

интереса к предметам, совершенствование умений и навыков, развитие

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. Во

время декады учителя - предметники провели ряд открытых уроков и

мероприятий. В подготовке и проведении декады приняли участие

большинство учащихся школы. Хочется отметить большую активность

учащихся и доброжелательную обстановку, в которой проходили все

мероприятия.

04.10 состоялось открытие декады, где учителя и учащиеся были

ознакомлены с планом мероприятий. Был творчески оформлен стенд на 1

этаже с информацией о педагогах и их фотографиями. План декады был

размещен на телевизорах и на стенде на 2 этаже в широкоформатной цветной

печати, что привлекло внимание и сделало акцент на осиновых мероприятиях

декады. В этот же день молодой специалист, учитель русского языка

литературы Мулыгина А.Р. провела свой первый открытый урок в 5а классе

на тему «Имя прилагательное». Урок был выстроен в форме игры,

использовались ИКТ. Учителя-наставки и администрация школы дали

учителю рекомендации на будущее по построению урока. Учащиеся 5а

класса активно принимали участие в уроке и дали положительную

рефлексию.

05.10 Вакулихина Ю.В. провела смарт-урок по немецкому языку с

элементами ВПР «Что мы называем своей Родиной» в 7в классе. На уроке

были использованы интерактивные упражнения, презентация. Некоторые

задания были сформированы из заданий ВПР, что вполне оправдано в

качестве дополнительной подготовки к ВПР на уроках. На уроке учитель

использовала различные формы работы: индивидуальная, парная. После



каждого этапа работы учащиеся самостоятельно делали выводы.

Поставленные цели реализованы. Учащиеся показали хороший уровень

знаний и умений в учебной деятельности.

06.10 два молодых специалиста Клиузайте А.А. и Бочарниква Д.В. дали

открытые уроки по английскому языку. Были соблюдены все этапы урока,

использовались ИКТ. Уроки проходили в форме дискуссий.

07.10 учитель истории и обществознания Хроменкова М.И. провела

урок-практикум в 9а классе. Урок проходил строго по структуре, был очень

информативным. Через весь урок прослеживалась подготовка к ОГЭ.

08.10 Золототрубова Е.А. дала открытый урок по обествознанию в форме

дискуссии в 8а класса на тему «Как стать личностью». Учитель владеет

методикой и теорией предмета на достаточном уровне; владеет

современными образовательными технологиями и включает их в

методическую работу; использует в работе ИКТ. Ольга Ивановна уделяет

внимание обучению умению рассуждать, логически мыслить, анализировать

и из определенных условий делать соответствующие выводы. Знания не

даются готовыми, а добываются детьми самостоятельно. Выполнен большой

объем работы, дети под руководством учителя работали активно. На уроке

частично удалось организовать и реализовать деятельностный подход к

изучению материала, большое внимание уделялось дифференцированному

обучению, учитывая индивидуальные особенности развития учащихся, их

интересов.

Так же, 08.10 был проведен урок учителем истории и обществознания

Ненаховой Т.С. На уроке Татьяна Сергеевна использовала различные формы

работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. В течение всего урока в

классе сохранялась деловая атмосфера, учащиеся по мере выполнения

заданий переходили от одного вида деятельности к другому. Учитель во

время урока получил информацию о степени усвоения учащимися данной

темы. Поставленные цели реализованы. Учащиеся показали достаточный

уровень знаний и умений в учебной деятельности.



08.10 учитель иностранных языков Мещанкина Е.Ю. провела урок-

лабиринт по английскому языку в 3в классе на тему «What do you like?».

Урок был выстроен с использованием интерактивной доски и приложением,

повторяющим разворот учебника. Выполнение подобных заданий

мотивирует детей на познавательную деятельность, вовлекает их в рабочий

процесс. В ходе урока были соблюдены все условия урока по ФГОС.

Учащиеся дали высоко-эмоциональную и положительную рефлексию.

11.10 Банченко Н.М. учитель русского языка и литературы провела

урок-практикум по русскому языку в 8б классе «Строение и грамматическое

значение предложения», Колесникова В.А. учитель иностранных языков дала

урок по английскому языку в 7а классе «Благотворительность в твоей жизни»

в форме регламентированной дискуссии. Уроки были проведены на

достойном уровне.

12.10 учителя русского языка и литературы Романовская С.И. и

Сошкина С.А. дали уроки-практикумы в 11а классе и 7б классе.

На уроках были использованы ИКТ. Учителя показали свой высокий

профессионализм и высокий уровень подготовки их учащихся. Стоит

отметить, что учителя уделяет большое внимание как учебной деятельности,

так и эстетическому и нравственному воспитанию учащихся.

15.10 состоялся последний открытый урок в рамках декады дисциплин

гуманитарного цикла. Его провела учитель немецкого языка, молодой

специалист Горина Т.Ю. в 4б классе в форме путешествия «Ещё одно летнее

письмо». Урок был хорошо подготовлен, дети были вовлечены в учебную

деятельность. Учителем-наставником и администрацией школы были даны

рекомендации в построении уроков по ФГОС.

В рамках декады были запланированы и проведены в полной мере

открытые внеклассные мероприятия. Все учителя кафедры были

задействованы в подготовке проведении мероприятий. Они проходили в

разнообразных интересных формах: виртуальная экскурсия, квест-игра,



конкурс чтецов на английском языке, словарный диктант, лингвистическая

викторина, литературный вернисаж.

Все проведенные уроки и мероприятия освещались на официальной

страницы школы в Инстаграм и Вконтакте. Все педагоги по итогам

проведения предоставили технологические карты своих уроков и сценарий

своих внеклассных мероприятий.

Выводы:

1. Декада предметов гуманитарного цикла проведена на должном

методическом уровне.

2. Учителя-предметники показали свой высокий профессиональный уровень.

3. Молодые специалисты ответственно подошли к подготовке открытых

уроков и мероприятий, показали свою готовность к обучению и дальнейшему

совершенствованию своих профессиональных навыков.

4. Декада дала возможность каждому ученику, принимавшему участие и

каждому учителю проявить себя, свои навыки и умения и усовершенствовать

их.

5. В рамках подготовки к декаде в 2022-2023 учебном году провести

коррекцию открытых уроков и мероприятий исходя из замечаний и

рекомендаций администрации школы.

Руководитель кафедры

дисциплин гуманитарного цикла

Мещанкина Е.Ю. _______


