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 Аналитическая справка по итогам проведения   декады 

предметов гуманитарного профиля 
 (история, обществознание) 

 
 

В период с 10.10.2022 по 21.10. 2022 в МАОУ «Школа  -интернат №4» г. Перми  была 

проведена  декада истории и обществознания, посвященная 350-летию Петра  I 
«Эпоха Петра I», целью которой являлось  развитие познавательного интереса к  

истории и обществознанию  через урочные и  внеурочные формы работы; воспитание 

у обучающихся чувства гордости за историческое прошлое страны, знакомство с 

личностью и эпохой великого императора. 
В ходе декады истории были поставлены и реализованы следующие задачи: 

1.Распространить  опыт  работы между педагогами методического объединения; 
2.Повысить методическую компетентность  педагогов; 
3.Развивать сотрудничества педагогов с обучающимися, развитие коммуникативных и 

творческих способностей детей; 
4.Повысить  мотивацию всех участников образовательного процесса и вовлечь их в 

активную творческую деятельность; 
5. Расширить и углубить знания обучающихся по истории и  обществознанию. 
 
В ходе декады были подготовлены и проведены внеурочные мероприятия различных 
форм. 
Познавательный игровой час «Растения, которые пришли в Россию с Петром I» 
провела Корешкова Е.В. в 5п и 1к классах. Обучающиеся   в игровой форме узнали о 

появлении в России картофеля, какао, кофе. Оживленно вступали в диалог с педагогом. 
Успешно  провели внеклассные мероприятия   Злобина Е.Ю. «Потешные игры и 

серьёзные дела Петра Первого» , Каргаполова Т.Г. «Царь –Петр Первый»   Были 

задействованы 2-4 классы. Ребята учились аргументировано доказывать свою точку 

зрения. Узнали о преобразованиях в России, связанных  с правлением Петра  
 В 5-9 классах уже традиционно были представлены «Кроссворд Петр Великий», 

интеллектуальная  игра «Петр Великий», предложенные Тельновой Ж.Н. 
 Интеллектуальную игру – квиз « Исторический портрет. Петр I» провела в 9-х 

классах Емельянова Э.Г.  На мероприятии  была создана творческая атмосфера, 

способствующая созданию условий для повторения и закрепления исторического 

материал.  
Развитию  положительной  мотивации и созданию атмосферы для  творчества 

способствовал школьный конкурс рисунка и декоративно –прикладного творчества 

«Петровская эскадра», организованный Скорых И.Н. Конкурс был проведен в трех 

корпусах ОУ, имели возможность поучаствовать  обучающиеся с 1 по 9 класс. По итогам 

выставки ребятам были вручены сертификаты и грамоты. Онлайн викторина «России 

новый созидатель», подготовленная Скорых И.Н., была размещена в сервисе google. 



Школьный кинозал в эту декаду был представлен Максимовой Н.А.  с фильмом «Следы 

Империи. Петр I» . Следует отметить активное взаимодействие обучающихся с 

учителем, продуманные диалоги, умение завлечь в беседу, благоприятное взаимодействие, 

когда каждому обучающему дана была возможность высказаться. 
Семакина Н.Я.  провела викторину  в 5-9 класса «Петр I и Пермь» . Ребятам было 

предложено найти ответы на вопросы викторины, используя разные источники: 

энциклопедии, интернет. Ряд вопросов предполагал  развернутый ответ обучающихся. 

Ребята учились мыслить логически, проводить анализ исторических событий. 
Интеллектуальную викторину провела Леонтьева М.В., представив интересную тему 

«Профессии 18 века. Царь  - плотник». Ребята познакомились со старыми и уже 

исчезнувшими профессиями.  
В декаднике  истории и обществознания «Эпоха Петра I» в 2022 – 2023 все 
запланированные уроки и мероприятия проведены на достойном уровне, цели проведения 

предметной недели достигнуты. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Продолжить работу по созданию условий для развития познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла и возможности для самореализации 

личности каждого обучающегося. 

 
2. Отметить в работе учителей гуманитарного цикла  профессионализм, умение 

использовать современные технологии  ведения  как урока, так и внеклассного 

мероприятия; 
3. Больше внимания уделить взаимопосещаемости уроков и внеурочных мероприятий; 
 
 
 
 
Справку составила  
руководитель ШМО учителей  
гуманитарного цикла                                                                                  Е.А.Козьминых 
 

 


