
Коллективное планирование  

декады МО гуманитарного направления (русский язык и литература, история и 
обществознание, география), посвященной Году народного творчества. 

26 ноября - 08 декабря 2019 г. 

Цель проведения: 

● пропаганда чтения среди молодежи  и возрождение книжной культуры; 
● формирование бережного отношения к литературному и историческому 

наследию; 
● раскрытие творческого потенциала обучающихся через проектную 

деятельность 
● воспитание социально активной, толерантной, творческой личности,      

способной к самоутверждению и самосовершенствованию. 
Прогнозируемый результат:  

● активизация познавательных интересов и творческой активности учащихся, 
●  выявление детей, заинтересованных в изучении предметов гуманитарного 

цикла, 
● развитие внеурочной деятельности. 

 

Название 
мероприятия  

Подготовите
льный этап/ 
ответственн
ый 

Содержание 
деятельности/ 
ответственный 

Этап 
реализации/ 
презентации/ср
оки/ 
ответственный 

Отчет о 
выполнении 
(вставить 
сюда) 

Открытие 
декады 
предметов 
гуманитарного 
направления. 

 1.Презентация с 
анонсом 
мероприятий декады 
 

26 ноября, 
актовый зал - 
Кокшарова О.И. 

 

Косплей  «В 
мире народной 
сказки» 
 
 

 Демонстрация 
костюмов героев 
народных сказок, 
интерактивные игры, 
викторины, 5-8 
классы 

27 ноября - 
Агафончикова 
Т.Н. 

 

Чемпионат по 
выразительному 
чтению "Читай 
школа”, 
посвященный 
75-летию 
Победы в ВОв  

Подготовка 
материалов, 
организация 
мероприятия 
- Филиппова 
С.Н., Рыжова 
А.Ю. 

1 тур - чтение 
скороговорок 
2 тур - чтение 
фрагментов 
прозаических 
текстов, 3 тур - 
чтение фрагментов 
поэтических текстов 
4 тур - викторина.  

5 декабря, 
актовый зал - 
Рыжова А.Ю., 
Филиппова С.Н. 

 

1 



8-11 классы 
9 декабря - день 
Героев 
Отечества 

Подготовка 
волонтеров  

Проведение 
классных часов и 
радиопередачи 
учениками 9 классов 
для младших 
школьников 

Декабрь, 
Головнева М.В. 

 

10 декабря - день 
прав человека   / 
день борьбы с 
коррупцией  

Подготовка 
волонтеров 

Проведение 
классных часов  «Как 
не стать жертвой 
коррупции». “Права 
человека и 
гражданина”  
 учениками 10 
классов для младших 
и средних 
школьников;  
Выставка плакатов 
“Антикоррупционны
й ликбез” 

Декабрь, 
/Рыжова А.Ю. 

 

Интернет-проект 
«Памяти 
журналистов, 
погибших при 
исполнении 
профессиональн
ых 
обязанностей” 

http://yar59.bl
ogspot.ru/ 
 

Развитие  блога, 
журналистский 
проект. 9-11 классы 

 к 11 декабря - 
Рыжова А.Ю.. 
 
 

 

12 декабря - день 
Конституции РФ 

Подготовка 
игры и 
команд  

Викторина “Знаешь 
ли ты Конституцию 
своей страны?” для 
команд обучающихся 
9-х классов 

12 декабря, 
Кучеренко Г.Н. 

 

Общешкольный 
географический 
диктант 

Анонс в 
социальных 
сетях  

5-11 классы 26 ноября, 
Байраш Е.Н. 

 

Фестиваль 
“Многообразие 
языков и культур 
народов 
России”, 
посвященный 
Году народного 
творчества 

Подготовка 
заданий 5 
классам и 
материалов 
для 
жеребьевки - 
Головнева 
М.В., 
11-классы 

5 классы  7 декабря, 
Головнева М.В, 
Новожилова 
А.М. 
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Квест-игра «В 
мире народных 
промыслов», 
посвящённая 
году народного 
творчества 
 

Подготовка 
заданий 
классам - 
Прощина Е.В. 

6-11 классы 04.12,  
Прощина Е.В., 
Ельцова Н.Б. 

 

Фестиваль 
народной лирики 

Подготовка 
сценария- 
Малеева Е.Г. 

5- 11 классы 06 декабря 
Малеева Е.Г., 
Филиппова С.Н. 

 

Экскурсионные 
выходы в театры 
г. Ярославля 

Учителя МО 
русского 
языка и 
литературы 

5-11 классы Ноябрь - 
декабрь 
Учителя МО 
русского языка 
и литературы и 
истории 

 

Мастер-классы 
«Народные 
промыслы. 
Возрождаем 
традиции» 

Приглашение 
специалистов 
в школу, 
организация 
экскурсий- 
Байраш Е.Н., 
Пилипей С.П. 

5- 11 классы 04 декабря по 
кабинетам, 
Байраш Е.Н., 
Пилипей С.П. 

 

Конкурс юных 
журналистов 
«Стоп-кадр»: 
фото- и 
видеорепортажи, 
посвященные 
подготовке и 
проведению 
Декады 
гуманитарных 
наук. 

Учителя МО 
истории, 
географии, 
русского языка 
и литературы 

5-11 классы 26.11 - 08.12 
Бородулина 
Н.Н.,  
Ефимова Г.Н. 

 

Церемония 
подведения 
итогов 
Фестиваля и 
награждения 
победителей 

Подготовка 
материалов 
для 
награждения 
- Головнева 
М.В., 
Малеева Е.Г. 

День воздушного 
шарика, 5-11 классы 

08  декабря, 
актовый зал - 
Малеева Е.Г., 
Головнева М.В. 
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