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Аналитическая  справка по итогам проведения  декады 

предметов гуманитарного профиля 

(русский язык, английский язык, литература, музыка)  
 

Сроки проведения:  14.11.2022 – 25.11.2022 г. 
 

Цель предметной  декады: стимулирование познавательного интереса к  русскому 

языку,  литературе, иностранному языку, музыке через урочные и  внеурочные формы 

работы; воспитание у обучающихся языковой культуры, воспитание уважения  к родному 

языку. 

 Задачи: 

1.Создание условий для развития интереса к изучаемым предметам. 

 2. Развитие интеллектуального и творческого потенциала участников.  

3.Развивать сотрудничества педагогов с обучающимися, развитие коммуникативных  

способностей детей. 

4.Повысить  мотивацию всех участников образовательного процесса и вовлечение их в 

активную творческую деятельность. 

5. Расширить и углубить знания обучающихся по музыке, английскому языку, русскому 

языку и литературе.  

   Предметная декада предметов гуманитарного профиля  прошла  согласно плану и в 

соответствии с целью и задачами.  Декада была посвящена стилям речи и носила название 

«На стиле!», что удачно отразилось в предложенных к проведению мероприятиях. 

Представленные формы разнообразны: работа с текстом, викторины, конкурсы стихов, 

лингвистический поезд. Каждое мероприятие было направлено на то, чтобы максимально 

заинтересовать обучающихся, создать условия для нравственного, интеллектуального и 

эмоционального самовыражения, а также показать важность умения сотрудничать со 

сверстниками. 

 Учителя Куликова В.Н., Петрова Н.М., Мисюрева Т.И., Захарова О.А., Белова М.Г. 

провели интегрированный квест «На стиле», где в интересной форме предложили 

обучающимся вопросы и задания по теме: «Стили  русского языка». Также предложили 

новый формат   - «Маленькие ролики», где сложная информация по темам русского языка 

представлена в интересной и познавательной  форме. 

 

Лингвистическая игра «Последний герой» провели   в 5-6 классах педагоги Загретдинова 

Т.О. и Решетова Ж. Е.. По ходу игры обучающиеся проверили свои знания по 

орфографии, пунктуации. Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Ломачинская И.А.   предложила мастер - класс работа «Искусство составление 

сиквейна». Новая форма деятельности была с интересом принята обучающимися, однако с 

составлением сиквейна возникли трудности, т.к. обучающиеся  с интеллектуальными 

нарушениями сложно воспринимают абстрактную информацию. 



  «Лингвистическое путешествие по станциям русского языка» с вопросами на знание 

пословиц, поговорок, фразеологических оборотов речи подготовили педагоги: 

Емельянова Э.Г., Максимова Н.А. Обучающиеся искали ответы на сложные вопросы с 

помощью словарей, источников интернета. Слажено работали в команде, проявляли 

взаимовыручку. Участниками игры  были обучающиеся 5-9 классов. 

Музыкальное мероприятие «Стили музыки или музыкальные стили», которое провела 

учитель музыки Филимонова С. А. гармонично вписалось  в контекст декадника. Ребята  

5 -х классов познакомились с музыкальными стилями, попробовали отличить стили в 

музыке. Вспомнили музыкальные направления. Музыкальные композиции удачно 

сочетались с литературными заданиями. Разный уровень сложности заданий дал 

возможность проявить активность всем участникам музыкального мероприятия. 

Творческий конкурс авторских  стихов «Моя тема!» подготовила Козьминых Е.А. На 

конкурс поступили стихи разнообразные по содержанию. Обучающиеся подошли к 

конкурсу творчески, за что были отмечены грамотами и призами. 

 Подводя итоги замечу, что педагогами были выбраны формы работы, обеспечивающие 

наиболее эффективную реализацию целей и задач предметного декадника, позволившие 

организовать продуктивное взаимодействие учителей и обучающихся. Проведенные 

мероприятия проходили в дружеской атмосфере. 

Выводы по итогам проведения  декадника предметов гуманитарного профиля: 

1.Все запланированные мероприятия были организованы и проведены в запланированные 

сроки. 

2. Мероприятия проведены на высоком организационном, методическом уровне. 

Разнообразные формы работы вызвали у обучающихся повышенный интерес к изучаемым 

предметам, веру в свои силы. 

3. Все проведенные мероприятия способствовали созданию атмосферы 

непринужденности, увлеченности сотворчеством и способствовали   толерантному 

взаимодействию  обучающихся разных классов. 

 

Рекомендации: 

1.Всем учителям продолжать развивать познавательную активность обучающихся, 

интерес к уроку, используя инновационные технологии, ИКТ, наглядность. 

2.Отметить добросовестную работу учителей предметов гуманитарного цикла в 

подготовке и проведении предметной недели. 

 

 

Руководитель МО учителей   

гуманитарного цикла                                                                                Козьминых Е.А. 

 

 


