
Отчет по проведению декады гуманитарных наук 

в МБОУ Новогородокская ООШ № 16. 

В школе завершилась декада гуманитарных наук, которая проходила с 8.11.2017 г. по 

18.11.17 г.  

Цели декады: 

- повышение интереса к предмету через процесс активизации внеурочной деятельности; 

-развитие творческого и познавательного потенциала обучающихся. 

 

План проведения декады гуманитарных наук 

№ Название мероприятия класс Дата  Ответственный 

1. Открытие декады 

гуманитарных наук 

1-9 классы 8.11.2017г. Табакаева Н.В. 

учитель русского 

языка и литературы 

2. Тематический урок «100 

лет революции 1917 года 

в России» 

5-9 

 

8.11 Ростовский С.В. 

учитель истории 

3.  Всероссийская  

олимпиада школьников 

(муниципальный этап): 

по русскому языку  

по литературе 

по истории 

по обществознанию  

по английскому языку 

5-9 

 

8.11.- 8.11. Ростовская Е.Т. зам. 

директора по УР 

 

Табакаева Н.В. 

 

 

 

Горбунова Т.Д. 

4. Книжная выставка 

«Писатели – юбиляры» 

1-9 В течение 

декады 

Коровина О.К. 

 

5.  Викторина по 

произведениям 

Д.Н.Мамина – Сибиряка 

 

1-4 9.11-17.11 Коровина О.К. 

учитель литературы 

6. Конкурс рисунков 

«Обложка любимой 

книги» 

1-7 8.11-17.11 Коровина Н.Ю. 

учитель ИЗО 

7. Конкурс сочинений – 

исследований «Причины 

экологических изменений 

в лесу» 

(по «Лесной сказке» 

Д.Н.Мамина – Сибиряка) 

5-9 10.11-14.11 Коровина О.К. 

учитель литературы 

Табакаева Н.В. 

учитель русского 

языка и литературы 

 

8. Конкурс «Самый 

грамотный ученик» 

2-9 11.11 Табакаева Н.В. 

учитель русского 

языка и литературы, 

учителя начальной 

школы  

9. Конкурс «Знаток 

английских слов» 

3-4, 

5-9 

 

13.11-17.11 Горбунова Т.Д. 

учитель английского 

языка 

10. Урок – игра «Брей – 

ринг» по русскому языку 

8-9 15.11 Табакаева Н.В. 

учитель русского 

языка и литературы 

11. Торжественное закрытие 

декады, награждение 

победителей 

1-9 18.11.2017г. Табакаева Н.В. 

учитель русского 

языка и литературы  

 



  

 

Учитель  истории  Ростовский С.В. со 

старшеклассниками провѐл открытый урок 

истории, посвященный 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции.  

Ребята окунулись в атмосферу  осени 1917 года, 

познакомились с первыми декретами Советов, 

рассмотрели характеристику нового 

политического режима.  

Объективное  изучение событий революции 

позволяет сегодня осознать всю трагичность 

раскола общества на противоборствующие стороны, 

а также обратить внимание на необходимость 

уважительного отношения к памяти героев с обеих 

сторон – красных и белых, отстаивавших свои 

идеалы.  

Прошедшие 100 лет показали, что 

существует живая преемственность в развитии 

страны от Российской империи к Советскому Союзу и далее – к Российской Федерации. 

Причем советская эпоха, наступившая вслед за революцией 1917 года, ознаменована 

гигантскими достижениями. Сегодняшнее поколение должны видеть в них силу 

человеческого духа, героизм предков. Именно так возможно добиться преемственности в 

истории и строить современное общество. 

 

В течение декады победители и призѐры школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам гуманитарного цикла приняли участие в 

муниципальном этапе олимпиады. 

№ Предмет  Ф.И.О. Класс 

1. Литература Килина Анастасия Михайловна 7 

Соломенникова Анастасия Игоревна 8 

Мерзлякова Анастасия Владимировна 8 

Горбунов Илья Васильевич 8 

2. Русский язык Килина Анастасия Михайловна 7 

3. Обществознание Мерзлякова Анастасия Владимировна 8 

До конца месяца пройдут олимпиады по английскому языку и истории. 

 

 

В ноябре 2017 года исполнилось 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича 

Маршака, 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, 110 лет со 

дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен. К этим событиям  была приурочена 

литературная выставка «Писатели – юбиляры», которая проходила в библиотеке. 

Библиотекарь Коровина О.К. рассказала ребятам о жизни и творческом пути  каждого 

писателя, о его книгах. 

                
 



Ежедневно библиотекарем для 1-4 классов проводились громкие чтения 

произведений    Д.Н. Мамина-Сибиряка.  Ребята читали и обсуждали его рассказы 

«Зимовье на Студѐной», «Приѐмыш», «Емеля-охотник», «Медведко». Особый интерес  у 

детей вызвал рассказ о больной дочери писателя и его  сборник «Алѐнушкины сказки". 

 В течение декады  ребята отвечали на вопросы викторины по творчеству Мамина-

Сибиряка, отгадывали произведение по отрывку, разгадывали кроссворд по сказкам. 

   Победителем  викторины   стала ученица 4 класса Горбунова Алина, набравшая 

21 балл, призѐр викторины – Щенин Андрей, ученик 2 класса.  

             Первые трое учащихся правильно разгадавшие кроссворд  по сказкам: 

Горбунова Алина, 4класс, Горбунов Арсений,3 класс, Береснева Олеся, 3 класс.  

   В конкурсе сочинений – исследований «Причины экологических изменений в 

лесу» (по «Лесной сказке» Д.Н.Мамина – Сибиряка) победителем признана ученица 7 

класса Килина Анастасия. 
 

В конкурсе  рисунков «Обложка любимой книги» приняли участие учащиеся 1 - 7 

классов и воспитанники группы кратковременного пребывания. Из 20  рисунков были 

выбраны 3 лучшие работы.  

 
 

Итоги конкурса 

Фамилия, имя  Класс Возраст Результат 

Горбунова Алина 4 10 лет I место 

Решетникова 

Мария 

3 9 лет II место 

Береснева Олеся 3 9 лет III место 

 
 

За звание «Самый грамотный ученик»  боролись учащиеся 2-9 классов. Они писали  

словарный диктант по русскому языку.  

Наилучшие результаты показали: 

Горбунова Алина, 4 класс, 

Кунаш Алевтина, 5 класс, 

Татаркин Данил, 6 класс, 

Килина Анастасия, 7 класс, 

Финогенов Александр,8 класс, 

Некрасова Анна, 9 класс. 
 

В 3 – 9 классах прошел конкурс «Знаток иностранных слов». Ребятам были 

предложены листы с набором иностранных слов, которые учащиеся должны были 

перевести без словаря за определенное время. Это позволило выявить и определить 

уровень знаний учащихся по предмету, их логику и сообразительность. Данное 

мероприятие проходит ежегодно и имеет успех у учащихся, которые заинтересованы в 

улучшении своего результата. Конкурс проходил в 2 этапа. Победитель определился сразу 

– Финогенов Александр (8 кл.). За II место боролись Соломенникова Анастасия (8 кл.) и 

Килина Анастасия (7 кл.). За III место развернулась ожесточѐнная борьба между 

Горбуновым Александром (9кл.), Горбуновым Ильѐй (8кл.), Бакуновым Евгением (8 кл.) и 

Татаркиным Данилом (6кл.).  



Результаты конкурса по английскому языку 

«Знаток английских слов»  

№ ФИ. Результат 2016 г.  Результат 2017 г. 

1 Финогенов Александр II место  
95 слов 

(из 114) 

(7 класс) 

I место  
90 слов 

(из 122) 

(8 класс) 

2 Соломенникова 

Анастасия 
III место  

89 слов 

(из 114) 

(7 класс) 

II место  
80слов  

(из 122) 

(8класс) 

3 Килина Анастасия участие III место  

79 слов 

(из 122) 

(7 класс) 

Начальная школа 

1. Кунаш Алевтина  III место 

41 слово  

(4 класс) 

I место  
80 слов 

(из 108) 

(5класс)  

 Горбунова Алина участие II место 

41  слово 

(из 108) 

(4 класс) 

 

 

 

Учителем русского языка и литературы 

Табакаевой Н.В. была проведена игра «Брейн – ринг, в 

которой приняли участие сильнейшие представители 8- 

9 классов – знатоки русского языка.  

Игра проходила под девизом: «Выучи русский язык!» 
Команды разгадывали 

мудрые языковые 

загадки. В каждом туре 

игра шла до трѐх очков. Время размышления над 

вопросом – одна минута. Ребята побывали в стране 

Русского языка и показали себя знающими,  находчивыми 

и остроумными любителями русского языка. 

  Победительницей была признана команда 8 класса, 

которая одержала победу в последнем туре. Это: Бакунов Евгений, Горбунов Илья, 

Мерзлякова Анастасия, Соломенникова Анастасия, Табакаев 

Ярослав, Финогенов Александр.  Ребята учились слушать 

товарищей, высказывать свои мысли, творчески работать. 

Психологическая атмосфера  была доброжелательной: все 

участники  были взаимно заинтересованы, внимательны. 

Игра прошла хорошо, все участники остались довольны.  

Декада гуманитарных наук прошла интересно, познавательно. Учащиеся были 

активны. Все запланированные мероприятия были проведены. 


