
      Согласно плану работы ГБОУ школы-интерната №3 на 2017-2018 

учебный год с 11 по 20 октября 2017 г. прошла предметная декада МО 

учителей гуманитарного цикла.  

      Декада началась с линейки, на которой был объявлен план мероприятий. 

Он состоял из двух разделов «Внеклассные мероприятия» и 

«Открытые уроки». 

       В рамках декады был оформлен 

стенд «Лучшая пропись», выпущена 

тематическая стенгазета «История + 

литература» (этому событию 7 ноября 

исполнилось 100 лет). Каждым 

учителем по своему предмету был дан 

открытый урок и внеклассное 

мероприятие. 

     

11-12 октября проведены школьные 

олимпиады по письму среди 5-9 

классов, по истории Отечества и 

обществознанию среди 8-9 классов. 

17 октября 2017 г. прошла 

викторина по чтению и письму 

«Золотое перо». В ней принимали 

участие 5 - 8 классы.  

19 октября прошел конкурс чтецов 

«Осенняя композиция» 

 

 

 

 

  

 

 



С 13 по 20 октября проведены открытые уроки. 

1 Урок чтения и 

развития речи в 5 «А» 

классе. 

А. Платонов 

«Июльская гроза». 

13.10 

1 урок 

 

 

Афоничкин С.В. 

2 Урок письма и развития 

речи в 6 «А» классе. 

«Приставка и предлог» 

16.10 

3 урок 

Богуцкая О.А. 

3 Урок письма и развития 

речи в 8 «Б» классе. 

«Сложные слова» 

18.10 

5 урок 

Федоренко Н.В. 

4 Урок истории Отечества 

 В 8 «Б» классе. 

«Великий иконописец 

Андрей Рублёв». 

19.10.              

1 урок 

Унгер Л.Н. 

5 Урок письма и развития 

речи в 8 «Г» классе 

«Несклоняемые имена 

существительные». 

20.10. 

3 урок. 

Тайибова Н.А. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На открытых уроках присутствовали заместители директора по УВР, 

педагоги, воспитатели. Все коллеги отметили, что уроки построены 

методически грамотно, выдержаны по времени, отвечают современным 

требованиям. Учителя  используют такие формы работы, как беседа, 

демонстрация творческого потенциала учащихся, практическая работа, 

устное развёрнутое высказывание и др.  

        Предметная декада гуманитарного цикла позволила учащимся взглянуть 

на изучаемые дисциплины с другого ракурса. Каждый из участников 

мероприятий принял активное участие и внес свой вклад в их организацию. 

Лучшие ребята награждены грамотами и дипломами. Декада МО учителей 

гуманитарного цикла активизировала познавательную деятельность 

школьников, настроила их на более успешное изучение письма, чтения, 

истории Отечества, обществознания.  

 


