№ Дата

Время

1

16.01.18

2

17.01.18

9.259.35
9.35

Место
провед.
Фойе 3
этажа
5 каб

3

17.01.18

10.20

19 каб

4

18.01.18

8.45

21 каб

5

18.01.18

8.00

22 каб

6

19.01.18

14.00

20 каб.

7

19.01

10.20

20 каб

8

20.01.18

9.35

9

22.01.18

10.20

20 каб

10

22.01.18

15.35

4 каб

12

23.01.18.

11.55

13

23.01.18.

15.00

14
15

23.01.18.
24.01.18.

14.15
14.15

16

25.01.18

9.35

17

25.01.18

15.00

Актовы
й зал

18

26.01.18

8.00

18 каб

19

26.01.18

15.00

Актовы
й зал

20

27.01.18.

14.00

Актовы
й зал

Утверждаю________________________
Директор гимназии №2 Юшкевич Е.П.
« ____»______________2016 г.
Класс Учитель

Мероприятие
Открытие декады

5-11

Учителя-предметники

Открытый урок “Traditions and
customes”
Открытый урок «Волшебный мир
слов»
Открытый урок «Работа с текстом, с
афоризмами как этап подготовки к
написанию эссе»
Открытый урок «Борьба сакских
племен за независимость»
Внеклассное мероприятие «Tea
party»
Открытый урок « Music”

2a

СартпанбетБ.М.

5А

Коняхина Г.В.

11б

Минжасарова А.К.

6а

Есжанов К.М.

11Б

Жолдаспаева Г.А.

5б

Сапагалиева А.Д.

Внеклассное мероприятие «
Программа «Рухани жаңғыру» о
национальном сознании в 21 в.

9А,Б

Есжанов К.М.,
Клюммова В.К.

7a

Жолдаспаева Г.А.

4а
6а,б

Донова А.С.
Донова А.С.

23 каб

Открытый урок “Diffevent activities,
based on the content of the book”
Открытый урок” I heard something”
Внеклассное мероприятие «What?
Where?When?”
Открытый урок « Ногайская орда»

Уксукбаев А.Е.

Актовы
й зал

Внеклассное мероприятие «Своя
игра»

10а
кл.
1011кла
ссы.
5 в.
7А,Б
2В

Сапагалиева А.Д.

10 б

Минжасарова А.К.

7а

Хамидуллина Н.В.

9а

Коняхина Г.В.

5-11

Учителя-предметники

11

18 каб

Инсценировка « Cindrella »
Внеклассное мероприятие «The
Field of Wondevs»
Внеклассное мероприятие «We
learnEnglish”
Внеклассное мероприятие «По
страницам романа Л.Толстого
«Война и мир»
Открытый урок “Diffevent
activities,based on the content of the
book”
Внеклассное мероприятие « Бал,
посвященный лирике
М.Лермонтова»
Закрытие декады

Уксукбаев А.Е.
СартпанбетБ.М.
Хамидуллина Н.В.

План декады учителей гуманитарного цикла( русский, английский языки, история)
(16 января -27 января 2018г.)
Руководитель МПИК

Минжасарова А.К.

Анализ декады - панорамы опыта работы учителей общественногуманитарного цикла
Дата проведения 16-27 января 2018 г.
Цель: рост профессионального мастерства, система работы учителей, выявление
и
распространение передового педагогического опыта; вовлечь учащихся в
проведение внеклассных мероприятий.
Открылась Декада ярмаркой знаний во время большой перемены в фойе третьего
этажа. На ярмарку учителями-предметниками были подготовлены занимательные вопросы
по предметам: английский язык, русский язык, история. Учащиеся 5-11 классов с
удовольствием приняли участие в ярмарке, заработав определенное количество баллов при
ответе на вопросы. Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, были отмечены
Дипломом за активность, смекалку на ярмарке знаний.
Согласно плану работы, учителя кафедры должны были дать открытые уроки по
применению инновационных технологий, отвечающих требованиям обновленной
Программы образования, внеклассные мероприятия по своему предмету.
Во всех проведенных мероприятиях и на открытых уроках нашли отражение
ключевые ценности Патриотического акта «Мәңгілік Ел» - это формирование высокой
духовности с ее патриотизмом.
17 января во 2А классе был дан урок английского языка учителем Сартпанбет
Б.М.на тему “Traditions and customes”. Урок прошел в спокойной, доброжелательной
атмосфере. Учащиеся были активны, отвечали уверенно, показали свое умение работать в
группе. Ботагоз Мадиевна использовала возможности ИКТ, показав презентацию на
запоминание новых слов, дифференцировала задания по степени сложности, подвела
итоги урока, подсчитав количество заработанных каждым учеником баллов, разместив их
на пьедестале. Учащиеся сами оценивали себя по трем ступеням. Беседуя о традициях
другого народа, ребята пришли к выводу о необходимости знать и чтить традиции и
обычаи родного народа.
В этот же день учитель русского языка и литературы Коняхина Г.В. провела урок
русского языка в 5 А классе по обновленной программе на тему « Волшебный мир слов».
Согласно требованиям, на уроке учителем были использованы групповая работа, работа в
парах, дифференцирование заданий по уровню самостоятельности. Пятиклассники
демонстрировали умение говорить, рассуждать, делать выводы, работать с орфограммами.
18 января в 11 классе учителем русского языка и литературы Минжасаровой А.К.
был дан урок на тему «Работа с текстом, с афоризмами как этап подготовки к написанию
эссе». На уроке старшеклассники рассуждали о том, что, помимо полученных знаний, им
понадобится в жизни. Речь шла о вечных человеческих ценностях: доброта,
взаимовыручка, ответственность, отзывчивость. Выпускники работали с текстом
Д.С.Лихачева о том, что такое интеллигентность, кого можно считать интеллигентным. В
тексте учились находить проблему, аргументировать и делать выводы. Затем в качестве
аргументов им были предложены великие мысли великих людей, которые им нужно было
раскрыть: определить идею, подтвердить примерами из художественной литературы и из
жизни. В завершении урока 11-классники произнесли по одной мысли, которую уяснили и
добавили в свой жизненный опыт, получив, в свою очередь, от учителя еще одну мысль в
подарок. Свою работу старшеклассники оценивали по критериям: умение видеть
проблему, аргументировать, делать выводы.
18 января на уроке учителя истории Есжанова К.М. шестиклассники узнали о
борьбе сакских племен за независимость, учились читать по схемам, конспектировать,
выделяя самое важное. Педагог поделился опытом работы с использованием опорных
схем для восприятия, передачи огромного материала.
19 января прошел урок английского языка в 5Б классе на тему « Music”. Учитель
Сапагалиева А.Д. подготовила для 5-классников интересные задания в виде аудиозаписей,

видеозаданий, картинок, текстовых работ. На протяжении всего урока ребята работали в
группах. В классе были замечены учащиеся способные, все схватывающие на ходу, менее
способные ребята нуждались в помощи, консультации. Но тема урока всеми была уяснена.
Беседуя о музыке, Айгерим Данияровна приобщала детей к миру искусства.
19 января учащиеся 11 Б класса пригласили своих учителей на Чайную вечеринку
«Tea party». Они продемонстрировали владение английским, рассказали о чайной
традиции англичан, о видах чая, любимых жителями Туманного Альбиона, дали
возможность своим педагогам насладиться ароматом чая лимонного, ягодного, зеленого,
шоколадного, с молоком и пр. Также для наставников выпускники подготовили загадки на
английском языке, наградив победителя сладким призом. Во время всего мероприятия
звучали национальные мелодии, зрителям была представлена презентация о чае.
20 января для учащихся 9-х классов учителями истории и права Есжановым К.М. и
Клюмовой В.К. в актовом зале было проведено внеклассное мероприятие на тему:
«Программа «Рухани жаңғыру» о национальном сознании в 21 в.» О целях Программы, об
исторической необходимости проведения этой Программы в жизнь шла речь на встрече. В
национальном сознании должно закрепиться понятие о сохранении своей культуры,
собственного национального кода, что является первым условием модернизации нового
типа. На мероприятие были приглашены работники правоохранительных органов, которые
рассказали, опираясь на свой опыт работы, о возможных заблуждениях подрастающего
поколения касательно национальных ценностей и приоритетов. Единственным способом
оградить себя от возможных заблуждений является просвещенность и ответственность.
Таким образом, с 9-классниками была проведена и просветительская беседа о правах и
обязанностях подростков.
Игра по станциям «Знатоки права» была проведена между учащимися 5-8 классов
учителем права Клюмовой В.К. Перемещаясь от одной «станции» к другой, ученики
собирали пословицы о правах человека, определяли , какие права нарушались в
известных народных сказках, угадывали, о каком праве поется в популярной услышанной
песне, разгадывали анаграммы . Рефлексией мероприятия стали Правовые лучики, на
которых дети записали все, что они узнали о правах и обязанностях школьников. Главным
правилом они уяснили для себя то, что нужно вести себя так, чтобы другим не вредить.
22 января прошел открытый урок в 7А классе на тему“Diffevent activities, based on the
content of the book”. Учитель Жолдаспаева Г.А. начала урок с психологического настрояисполнение песни, из которой ученики определили тему уроку «Чтение с удовольствием».
На уроке велась работа с текстом, по которому ученики должны были составить кластер,
для слабых учащихся были подготовлены рисунки, отражающие содержание текста и
слова-подсказки для пересказа. Задания дифференцировались по степени сложности.
Работа семиклассников оценивалась по критериям: соотношение новых слов с
дефинициями, распределение времени, нахождение верных и неверных утверждений для
уяснения содержания, использование новых слов. На этапе рефлексии ученики выбирали
позиции: я смог, мне было несложно, мне было трудно. Урок прошел живо, интересно,
ребята показали свое умение высказывать мысли по-английски о том, что полезно ходить
пешком, полезно правильно питаться, следить за гигиеной своего тела.
23 января учитель истории Уксукбаев А.Е. показал открытый урок в 10А классе на тему
«Ногайская орда». Учащиеся продемонстрировали хорошее знание истории Казахстана,
знание знаменательных дат, имен великих личностей, показали расположение главных
областных центров Казахстана, выстроив «живую» карту Казахстана. На уроке велась
работа в группах, самостоятельная работа по карточкам, задания распределялись по
степени самостоятельности и сложности.
30 января с учащимися 5в класса учитель Сартпанбет Б.М. поставила инсценировку
на английском языке известной сказки «Синдрелла». Пятиклассники подготовили
костюмы, декорации, выучили роли, играли их выразительно. В завершении постановки
исполнили песню на английском языке.
31 января среди 7-классов Хамидуллиной Н.В. была проведена игра «Поле Чудес»,
аналогично популярной телевизионной передаче: с музыкой, с призами, выигрышами.
Слова, загаданные и спрятанные на табло, были объединены темой «Моя Родина-

Казахстан». Ребята были активны, заинтересованы, пытались отгадывать слова не по
буквам, а сразу.
1 февраля во 2В классе Сапагалиева А.Д. провела внеклассное мероприятие на тему«We
learn English”. Конкурс проводился между командами в несколько этапов. На каждом этапе
ребятам предложены были различные задания: отгадать слово, нарисовать, найти
соответствие и т. д.
В этот же день в актовом зале состоялась литературно-музыкальная постановка « По
страницам романа Л.Н.Толстого «Война и мир». Учащиеся 10Б класса под руководством
Минжасаровой А.К.
помогли зрителям окунуться в атмосферу первой половины 19 века, очутиться на балу у
А.П.Шерер, на поле Аустерлица, послушать сокровенные мысли любимых толстовских
героев. Во время исценировок на экране демонстрировались фрагменты из кинофильма,
созданного по мотивам произведения. Ребята подготовили декорации, костюмы, разучили
роли.
2 февраля учителем английского языка Хамидуллиной Н.В.был проведен открытый
урок “Diffevent activities,based on the content of the book”в 7 А. классе. После
психологического настроя, используя прием КИНОМЕТАФОРА, учитель помогла ребятам
определить тему урока. Отзыв о книге составлялся постепенно: сначала ребята отгадали
произведения по обложкам книг, затем работали в группах, используя слова с переводом
(для слабых), дефиниции для соотношения (для сильных). Таким образом, осуществлялось
дифференцированное обучение по наличию подсказок. Оценивали свою работу ребята по
критериям. Рефлексией урока стало определение своего места на лестнице успеха.
2 февраля в актовом зале Коняхиной Г.В. был дан «Бал, посвященный лирике
М.Ю.Лермонтова». Вместе с учащимися 9 А класса зрители попали в литературный салон
19 века, услышали стихотворения Лермонтова, романсы на его стихи, узнали о
подробностях из личной жизни поэта, поиграли, послушали светские анекдоты, услышали
живую музыку инструментов: гитара, синтезатор. На слайдах были продемонстрированы
картины, принадлежащие перу самого поэта.
Учителем Доновой А.С. для 6-классников была проведена игра «Что?Где?Когда?».
Учащиеся с удовольствием и интересом пытались за минуту отгадать правильное
решение, получить сладкий приз.
3 февраля в актовом зале состоялось торжественное закрытие декады. Учащимися 8а,
11б,10А классов были подготовлены номера: песни на английском языке, инсценировка
сказки о 12циклах года. На экране во все время закрытия показывались слайды о
проведенных уроках и мероприятиях. Для подведения итогов и награждения победителей
слово предоставили учителям кафедры, которые поблагодарили всех активных участников
уроков, мероприятий, пожелали успехов и самое главное - быть высокообразованными,
всесторонне развитыми гражданами нашего государства.
Необходимо отметить хороший уровень, целенаправленность всех мероприятий,
активность педагогов кафедры, тщательную подготовку, продуманность, применение
интересных форм и приемов деятельности, которые способствовали развитию навыков и
умений у учащихся, прививали любовь к предмету.
Открытые уроки и внеклассные мероприятия показали умение учителей МПИК
строить уроки в соответствии с требованиями обновленного содержания образования РК.

