
 

Справка 

об итогах проведения недели открытых уроков 

 предметов гуманитарного  направления 

с 12 февраля по 17 февраля 2018 г. 

 

    На основании Приказа по школе № 1  от 09.01.2018г. «О проведении Недели открытых уроков», в соответствии 

с планом методической работы школы в 2017 – 2018 учебном году, планами работы школьных методических 

объединений учителей,  с целью изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта в 

период с 12 февраля по 17 февраля была проведена неделя открытых уроков предметов гуманитарного 

направления. 

 Цель проведения: создание условий для распространения и обмена опытом педагогов школы в рамках 

реализации единой методической темы «Повышение мастерства учителя в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО» 

 Задачи: 

1. Повысить профессиональную инициативность, компетентность и профессиональное мастерство педагогов 

школы.   

2. Активизировать работу педагогов по совершенствованию учебно – воспитательного процесса посредством 

внедрения современных образовательных технологий и компетентного подхода. 

3. Активизировать методическую работу по распространению профессиональных  достижений опытных и 

молодых педагогов школы через демонстрацию использования современных образовательных технологий в 

образовании и воспитании. 

4. Мотивировать педагогов школы к творческому поиску эффективных педагогических технологий в целях 

повышения качества образования. 

В рамках недели был предложен и выполнен следующий план: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Дата, 

время  

Класс Тема урока ФИО учителя,  

посетившего урока 

1 Семенова Т.А. 12.02.18 

 

11 «В» Типы грамматических ошибок в 

предложениях с однородными 

членами. 

 

2 Петрукович О.Б. 12.02.18 

 

7 «Д»  Правописание наречий: дефис в 

наречиях 

 

3 Маркина Н.А. 13.02.18 

 

5 «А» Обобщающее слово перед 

однородными членами 

предложения. 

Семенова Т.А. 

Галявина М.В. 

        Петрукович О.Б. 

Малыхина А.И. 

4 Кривошеева Н.Е. 14.02.18 

 

8 «Г» Определенно-личные 

предложения. 

Семенова Т.А. 

Малыхина А.И. 

Галявина М.В. 

5 Антуфьева Е.В. 14.02.18 

 

7 «Г» Тема милосердия и 

человеческого братства в 

пасхальном рассказе Л.Андреева 

«Баргамот и Гараська» 

Маркина  Н.А. 

Семенова Т.А. 

Галявина М.В. 

6 Малыхина А.И. 15.02.18 

 

10 «Б» Правописание суффиксов 

существительных 

Семенова Т.А. 

Галявина М.В. 

Маркина Н.А. 

Петрукович О.Б. 

Кривошеева Н.Е. 

7 Елецкая Г.И. 16.02.18 

 

6 «А» Творчество В.Маяковского Галявина М.В. 

Малыхина А.И. 

Петрукович О.Б.  

8. Творчество 

В.Маяковского 

2.03.18 5 «Б»  Русский язык. Тема «Прямая 

речь» 

Петрукович О.Б. 

Малыхина А.И. 

Галявина М.В. 

 

Современный этап развития образования предполагает, прежде всего, развитие личности ученика, формирование 

таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить ему самостоятельно изучать что-либо, 

осваивать новые виды деятельности. Ведущая роль в решении этой задачи принадлежит учителю, его 

профессионализму. Только творческий педагог, обладающий индивидуальным стилем, профессиональной 



мобильностью, владеющий новейшими современными  педагогическими технологиями, способен повысить 

качество   школьного образования.  

В рамках проведения Недели открытых уроков учителя русского языка и литературы делились с коллегами 

опытом работы: демонстрировали методы, приемы и формы работы,  представляли новые педагогические  

технологии. 

    Урок русского языка  Петрукович О.Б.предполагал усвоение новых знаний. Она тщательно подбирала 

задания, анализируя их с  точки зрения практической направленности на  формирование УУД на уроке. Несмотря 

на то, что класс КО, на уроке прослеживалась работа по формированию познавательных УУД: работали с 

учебником, находили ответы на поставленные вопросы. Была организована парная работа. В рамках урока 

педагог  продемонстрировала  элементы разных технологий: игровой, проблемного обучения. 

       Маркина Н.А.  провела урок на тему «Обобщающее слово перед однородными членами». Урок был 

направлен на получение новых знаний. Учитель  продумала  структуру урока, в частности, этап открытия новых 

знаний. Была проведена физминутка. Домашнее задание предлагалось дифференцированное. В конце урока 

проведена рефлексия «Ладошка успеха». 

     Урок Семеновой Т.А. построен на основе деятельностного подхода. Методически грамотно продуман 

каждый этап урока, продуманы вопросы для организации учебного диалога. Созданная проблемная ситуация  

позволила обучающимся сформулировать цель и задачи  урока. Различные виды деятельности (составление 

кластера и его защита, работа с дополнительным источником, работа с учебником) позволили достичь 

поставленной цели. В конце урока проведена эмоциональная рефлексия. 

       Урок Кривошеевой Н.Е. полностью соответствовал структуре по ФГОС, были использованы разные формы 

работы. На уроке присутствовала доброжелательная атмосфера, ученики добывали новые знания по теме 

«Определенно-личные предложения». Дети работали индивидуально, в парах и в группах.  Использовались 

мультимедиа ресурсы (слайдовая презентация). Удачно подобранная физминутка.  Домашнее задание 

предоставляло детям выбор. 

       Антуфьева Е.В. провела урок литературы в 7 «Г» классе на тему «Тема милосердия и человеческого 

братства в пасхальном рассказе Л.Андреева «Баргамот и Гараська»». Дети знакомились с новым для них 

материалом. Была организована работа в группах. Учитель  продумала  структуру урока, в частности, этап 

открытия новых знаний, организационный момент. Использовала раздаточный материал, слайдовую 

презентацию. Урок насыщен разными видами работы. Домашнее задание предлагалось дифференцированное. 

            Малыхина А.И. провела урок русского языка в 10 классе в соответствии с требованиями к современному 

уроку. Дети работали в группах. Были применены приемы из Сингапурских практик. Работа была выстроена 

таким образом, что дети познакомились с большим объемом материала, применили на практике, работали на 

индивидуальных листах, оценивали свои работы.  

           Урок литературы Елецкой Г.И. также соответствовал структуре урока по ФГОС. На уроке 

присутствовала групповая работа. Применена технология стратегии смыслового чтения. В работе с текстом 

использован прием «Бусы», затем пересказ текста и был сделан вывод.  

       

    Уроки, проведенные учителями, получили высокие оценки коллег. Был отмечен урок Малыхиной А.И. Четкое 

планирование структуры урока, использование различных форм обучения, тщательно продуманные методы и 

приемы подачи учебного материала способствуют   развитию личности ученика, глубокому и осмысленному 

усвоению знаний на предметах гуманитарного цикла. 

 

   Вывод: отмечается добросовестная работа в подготовке и проведении методической недели открытых уроков. 

    

 

 

19.02.2018 г. 

 

Руководитель МО               Маркина Н.А. 

 


