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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

Целью её проведения является развитие личностных качеств обучающихся и 

активизация их мыслительной и эстетической деятельности, поддержка и 

развитие творческих способностей и интереса к предметам гуманитарного 

цикла, формирование осознанного понимания значимости гуманитарных 

знаний в повседневной жизни. 

Задачи проведения Недели гуманитарных наук: 

1. Развивать у обучающихся интерес к гуманитарным наукам. 

2. Выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углублению своих знаний по предметам гуманитарного цикла. 

3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение 

творческих задач и заданий творческого характера. 

4. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении 

цели, чувство ответственности за свою работу перед коллективом. 

5.Воспитание умений применять имеющиеся знания в практических 

ситуациях. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: ноябрь с 15.11.2021г. по 19.11.2021г. 

 

№ Название 

мероприятия 

Класс Дата Ответственный 

1.  Виртуальная экскурсия 

«Писатели юбиляры-

2021» 

5-11 В течение 

недели 

Богомолова 

Н.В., педагог-

библиотекарь 

2.  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

7-11 15.11 Горбач О.Ю., 

ЗУМР 

3.  Брейн-ринг 

«Загадочное 

средневековье». 

7-9 17.11 Аль-Радами 

А.О., учитель 

истории и 

обществознания 

4.  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по истории 

7-11 18.11 Горбач О.Ю., 

ЗУМР 

5.  Занимательный час 

«Have fan with English». 

7 18.11 Димич О.С., 

учитель 



английского 

языка 

6.  Виртуальная экскурсия 

по музею-усадьбе 

А.Н.Островского. 

8 18.11 Голайдо Н.П., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

7.  Серия 

интеллектуальных игр 

«Избирательный 

марафон», в рамках 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

вопросам 

избирательного права и 

избирательного 

процесса «Софиум». 

10-11 До 19.11 Аль-Радами 

А.О., учитель 

истории и 

обществознания 

8.  Конкурс знатоков 

русского языка 

«Русский язык – символ 

России». 

6 19.11 Голайдо Н.П., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

9.  Урок-практикум по 

написанию итогового 

сочинения 

11 19.11 Литвиненко 

С.П., учитель 

русского языка 

и литературы 

10.  Размещение 

фотоматериалов 

проведения 

мероприятий на 

школьном сайте, в 

социальных сетях. 

- В течение 

недели 

Горбач О.Ю., 

ЗУМР 

 

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла С.П. Литвиненко 

 

 

Заместитель директора по УМР      О.Ю. Горбач 

       


