
 

Отчет о проведении Педагогического фестиваля  в рамках работы 

методического объединения гуманитарного цикла  ГБОУ СОШ № 7  

в 2017 - 2018 учебном году 

 

    Согласно плану  работы МО гуманитарного цикла с 1 апреля по 12 мая 2018 

года в ГБОУ СОШ №7 проводился педагогический фестиваль, в котором 

приняли участие все педагоги  МО и учащиеся 5 – 9 классов.   

    Были подготовлены и выпущены  предметные  стенгазеты: по русскому языку  

«Великий и могучий русский язык», 5б класс (учитель Петрова Г. В.); «Я 

русский бы выучил только за то, что толком его не знает никто…», 7 класс  

(учитель Яковлева Ю. В.); по литературе 8 класс  (учитель Соколовский В. В.); 

по обществознанию «Я гражданин России», 5 класс (учитель Осипова Л.Т.). 

    По английскому языку учитель Данилина Л. И. и обучающиеся 6 класса 

оформили стенд с проектами на тему "Football- 2018". Он был посвящен 

Чемпионату мира по футболу 2018 года. Они провели очень большую работу по 

созданию проектов на футбольную тему. Определили темы проектов: «История 

футбола», «Команды», «Спортсмены», «Форма» и другие. После этого начали 

сбор информации. Проекты получились разные и интересные. Обязательным 

атрибутом был футбольный мяч. Получился замечательный  «футбольный 

английский» в плакатах.  

     Обучающиеся приняли активное участие. Все газеты и проекты были 

интересными по содержанию и оформлению. 

     Проведены открытые уроки: Петровой Г. В. по русскому языку в 5б классе, 

Яковлевой Ю.В. по литературе в 7б классе,  Власова О.В. по ИЗО в 7а классе. 

Все уроки были интересными, обучающиеся показали хорошие знания.    

     Была подготовлена и проведена игра «Лингвистический турнир» между 

учащимися 7а и 7б классами учителем русского языка и литературы Яковлевой 

Ю. В.  

     В рамках подготовки к празднованию 73 годовщины Великой Победы были 

подготовлены  к мероприятию  чтецы. Проникновенно звучали стихи в 

исполнении Доминовой Э., 8 класс, Герасимовой Д.,7б класс. 

     Проведен  внутришкольный  мониторинг (пробное ОГЭ и ГВЭ) по русскому 

языку, литературе, обществознанию (учителя Яковлева Ю. В., Осипова Л. Т.). 

     Работа была завершена проведением заседания МО учителей гуманитарного 

цикла, на котором были проанализированы все положительные моменты 

проведенных мероприятий и выявлены недостатки. Всем педагогам выражаю 

благодарность за проделанную работу. 

 

 

Л. Т. Осипова, руководитель  МО гуманитарного цикла 

    

 

 

 


