План проведения недели истории и обществознания
в МБОУ гимназия № 7 в 2015-2016 учебном году
Предметные недели проводятся ежегодно с целью повышения
профессиональной компетентности учителей в рамках плана
методической и научно-методической работы, а также для развития
познавательной и творческой активности учащихся.
Цели проведения предметной недели:
- развитие познавательного интереса, углубление знаний по предметам;
- сформировать умение использовать теоретические знания на практике в
повседневной жизни;
- развивать у учащихся творческие способности, коммуникабельность,
инициативность и самоорганизацию;
- профессиональная ориентация учащихся.
Задачи предметной недели истории обществознания:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через
подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую
деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным
дисциплинам;
- выявление обучающихся, которые обладают творческими
способностями, стремятся к углубленному изучению определенной
учебной дисциплины или образовательной области.
- формировать гражданскую позицию школьников и обеспечивать их
социализацию;
- стимулировать интерес к активной поисковой научной деятельности;
- способствовать развитию взаимодействия между школьниками и их
родителями, между школьниками и учителями, между учащимися из
разных классов школы.

Организация и порядок проведения предметной недели
• Предметная неделя проводится в срок с 10.03.2016 по 19.03.2016;
• Организаторами предметной недели являются учителя истории,
обществознания: Сергеева О.В., Таранина Т.Н., Павлушкина Е.Н.,
• Конькова Л.Н., психолог – Таничева Е.П.
Участниками предметной недели являются:
- все учителя, преподающие предмет по которому проводится
предметная неделя;
- все классные руководители с 5 по 11 классы;
- все ученики школы, изучающие предмет или образовательную область,
по которым проводится предметная неделя.
• Итоги конкурсов на знание предмета подводятся в последний день
предметной недели.
• Оглашение итогов предметной недели и награждение победителей
проводится на уроках истории.
• По окончании предметной недели на заседании методического
объединения проводится анализ мероприятий, организованных в
ходе предметной недели.
• По итогам предметной недели сдаются следующие документы:
- план предметной недели
- тексты заданий для проведения предметных зачетов и протоколы
- планы или сценарии открытых мероприятий
- анализ итогов предметной недели.

План мероприятий
Дата

Классы

10.03.

5-8

Мероприятие, участники
Открытие недели.

Ответственные
Учителяпредметники

Конкурс рисунков и плакатов «Скажем «Нет»
войне!»
Внеурочные выездные мероприятия:
Таранина Т.Н.,
Посещение детской библиотеки Краснофлот- Павлушкина Е.Н.
ского района. Уроки дружбы. Мастер классы:
«Марийская культура»; «Узбекская культура»

11.03.

5–6

16.03.

6–7

10.03.

9 -11

17.03.

Сергеева О.В.
10-11 Мастер-класс: «Методика форсайтпроектирования или рисуем будущее вместе». Конькова Л.Н.

18.03.

ДВГУПС. Тренинг: «Технологии социально10-11 экономического проектирования».

21.03.

17-19.03

ДВАГС. Мастер-класс «Современные
технологии формирования проектных идей».

Неделя психологии для педагогов:
Таничева Е.П.
диагностика «Эмоциональное выгорание.
Психология защиты», семинар «Стереотипы в
педагогической деятельности».
Таничева Е.П.
Профориентационные тренинги.
Сергеева О.В.
Выставка книг по истории, в школьной
Библиотекарь
библиотеке: «Скажем «нет» войне!»
гимназии

10-19.03

5-11

10-19.03

8-10

Конкурс творческих работ (презентация, стих, Таранина Т.Н.
видеоролик, сочинение, эссе): «Моя будущая
Павлушкина Е.Н
профессия».

13-19.03

6 -10

Тренинг «Умение общаться».

Сергеева О.В.
Таранина Т.Н.

11.03.

5а

Ролевая игра «Реформы Солона».

Павлушкина Е.Н.

14.03.
17.03.

5б
5а,б,в

16-17.03

6-7
8-9

19.03.

5-11

15.03.

8а

Ролевая игра «Путешествие в Древний Египет».
Квест «Загадки истории».
Павлушкина Е.Н.
Исторический кинолекторий.
Исторический интеллектуальный марафон
Таранина Т.Н.
«Юные герои Великой Отечественной войны» Сергеева О.В.
Интернет-олимпиада «Золотое руно»

Заседание секции «КИП» НОУ «Инсайт»:
проектная деятельность учащихся.
Подготовка к гимназической НПК.
Панорама педагогических идей «Урок 21
века». Открытый урок.

Таранина Т.Н.
Сергеева О.В
Конькова Л.Н.

Таранина Т.Н.

