
Отчет о проведении недели гуманитарных наук  

с 15 ноября 2021 г. по 19 ноября 2021 г. 

 

В проведении недели гуманитарных наук приняли участие учителя 

русского языка и литературы, иностранного языка, истории, педагог-

библиотекарь, заведующая Крыловской сельской библиотекой-клубом 

Зубенко Л.В и учащиеся 5-11 классов. 

Неделя прошла в соответствии с целью и задачами, поставленными перед 

началом ее проведения.  

 
№ Название 

мероприятия 

Класс Ответственный Ссылки на размещение 

информации на 

школьном сайте и в 

социальных сетях 

1.  Виртуальная экскурсия 

«Писатели юбиляры-

2021» 

5-11 Богомолова 

Н.В., педагог-

библиотекарь 

- 

2.  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

7-11 Горбач О.Ю., 

ЗУМР 

В муниципальном этапе 

приняли участие 10 

учащихся: 

7 класс – 4 

8 класс – 3 

10 класс – 2 

11 класс - 1 

3.  Брейн-ринг 

«Загадочное 

средневековье». 

7-9 Аль-Радами 

А.О., учитель 

истории и 

обществознания 

http://sc4-

len.moy.su/news/brejn_ring_

zagadochnoe_srednevekove/

2021-11-18-1649  

http://sc4-

len.moy.su/news/nedelja_gu

manitarnykh_nauk_18_11/20

21-11-18-1650 

https://www.instagram.com/

p/CWbjtUHsdvj/ 

https://www.instagram.com/

p/CWbjtUHsdvj/ 

https://vk.com/wall-

144251064_1410 

https://vk.com/wall-

144251064_1411 

4.  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по истории 

7-11 Горбач О.Ю., 

ЗУМР 

В муниципальном этапе 

приняли участие 3 

учащихся: 

9 класс - 3 

5.  Деловая игра «Сам себе 

адвокат» 

9 Аль-Радами 

А.О., учитель 

истории и 

обществознания 

http://sc4-

len.moy.su/news/nedelja_gu

manitarnykh_nauk/2021-11-

18-1647  

https://www.instagram.com/

p/CWacTZ3g_N8/  

https://vk.com/wall-

144251064_1408  
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6.  Занимательный час 

«Have fan with English». 

7 Димич О.С., 

учитель 

английского 

языка 

http://sc4-

len.moy.su/news/zanimateln

yj_chas_have_fan_with_engl

ish/2021-11-18-1651  

https://vk.com/wall-

144251064_1412  

https://www.instagram.com/

p/CWbj3Uos-_j/  

7.  Виртуальная экскурсия 

по музею-усадьбе 

А.Н.Островского. 

8 Голайдо Н.П., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

- 

8.  Серия 

интеллектуальных игр 

«Избирательный 

марафон», в рамках 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по вопросам 

избирательного права и 

избирательного 

процесса «Софиум». 

10-11 Аль-Радами 

А.О., учитель 

истории и 

обществознания 

Работы учащихся 

направлены в ЦРО 

9.  Конкурс знатоков 

русского языка 

«Русский язык – символ 

России». 

6 Голайдо Н.П., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

http://sc4-

len.moy.su/news/konkurs_zn

atokov_russkogo_jazyka/202

1-11-21-1654  

https://www.instagram.com/

p/CWjJoqlgOW0/  

https://vk.com/wall-

144251064_1416  

10.  Урок-практикум по 

написанию итогового 

сочинения 

11 Литвиненко 

С.П., учитель 

русского языка и 

литературы 

- 

11.  Литературная гостиная 

- «Великий собиратель 

слов» (к 220-летию со 

дня рождения В.И. Даля 

– русского писателя, 

этнографа, 

фольклориста, и 

лексикографа), 

«Трудный путь гордого 

волка (посвящённая 

145-летию со дня 

рождения Джека 

Лондона), 

кинолекторий «Портрет 

моего поколения». 

8-11 Заведующая 

Крыловской 

сельской 

библиотекой-

клубом Зубенко 

Л.В. 

http://sc4-

len.moy.su/news/v_ramkakh

_nedeli_gumanitarnykh_nau

k/2021-11-21-1653  

https://www.instagram.com/

p/CWfQmkXMDiz/  

https://vk.com/wall-

144251064_1414  
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Выводы по итогам проведения недели гуманитарных наук: 

1.Все запланированные мероприятия были организованы и проведены в 

запланированные сроки. 

2. Мероприятия проведены на высоком организационном, методическом 

уровне. Разнообразные формы работы вызвали у учащихся повышенный 

интерес к изучаемым предметам, веру в свои силы. 

3.Всем учителям развивать познавательную активность учащихся, 

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

4.Отметить добросовестную работу учителей предметов гуманитарного 

цикла в подготовке и проведении предметной недели. 

 

 

Заместитель директора по УМР      О.Ю. Горбач 

       


