Анализ работы профильного отряда
«По странам и континентам»
2018-2019 учебный год

Профильный отряд «По странам и континентам» работал с 3 июня по 27 июня 2019 года.
Цель: Продолжать формировать гармоничную личность с активной гражданской позицией
Задачи: 1. Сплотить коллектив, сделав единой командой.
2. Повысить мотивацию к обучению английского языка.
3. Пропагандировать активный здоровый образ жизни.
Отряд состоял из 12 человек: 3 девочки и 9 мальчиков. Четверо учащихся
пятиклассников и 8 учащихся – восьмиклассники.

было

Во время работы отряда были организованы учебные занятия в разных формах (игры,
конкурсы, квизы и т.д.) по английскому языку в двух группах, исходя из особенностей возраста
детей. Цель этих занятий – повышение уровня мотивации к изучению английского языка. По
итогам занятий цель достигнута.
Так как темой занятий являлись темы соответствующие интересам учащихся, ответы не
оценивались, атмосфера занятий была неформальной, приятной и дружеской, ребята с
удовольствием принимали участие в выполнении заданий и активно пытались изложить свои
мысли на английском языке.
Учебные занятия постоянно перемежались интеллектуальными, спортивными и подвижными
играми:
«Поймай меня», «Меткий стрелок», «Спортивный квест» (подвижные игры), «Имаджинариум»,
«AridetoEurope», «Да-нетки», «Шерлок Холмс», «300 игр» и т.д.
Отряд за время работы посетил боулинг, сходил в кино, просмотрев три фильма «Аладин»,
«Тайная жизнь домашних животных-2», «Детектив Пикачу», посетил аква-зону «Акварай»,
региональный центр творчества (Аношкина, 6) «Программирование» и «Робототехника».
Принял участие в мероприятиях, посвященных дню рождения Пушкина, в парке имени
Пушкина.
Учащиеся с удовольствием приняли участие в конкурсе «Собери пазл», посетили мастерклассы по оригами (Панова Т. Ю.), по созданию летней открытки (Кобелева Ю.Н.),
литературный Олимп, литературный квест (Самсонова Ю.В.), математический КВН
(Нурмухаметова Н.В.), химический калейдоскоп (Сизова А.М.), психологический практикум
(Альбикова Р.А.), танцевальное занятие «Диско».
Отряд выходил на уборку территории дважды.

Благодарности:
Особенно хочется поблагодарить и отметить работу учителей английского языка Малых О.К.,
Шкуро О.В., которые проявили изобретательность, креативное мышление и нестандартный
подход при проведении учебных занятий по английскому языку, создавая теплую и
потрясающую атмосферу на протяжении работы отряда.
Отдельная благодарность зам. по воспитательной работе Ишмаметьевой Е.И. за кураторство
отрядом, за позитивное решение задач, возникающих при организации мероприятий и
готовность прийти на помощь в любой момент.
Наши благодарности начальнику ГОЛ Ходыкиной М.Ю., за продуктивное сотрудничество во
время летней кампании 2018-2019 учебного года.
Хочется отметить учителей Кобелеву Ю.Н. и Самсонову Ю.В., не задействованных в работе
отряда, но с большим энтузиазмом откликнувшихся на наши просьбы и организовавших
потрясающие мероприятия: мастер-класс по созданию летней открытки (Кобелева Ю.Н.) и
литературный квест (Самсонова Ю.В.).
А также всех учителей, которые, несмотря на свою занятость, организовали интересные и
веселые мероприятия для учащихся нашего отряда мастер- классы по оригами (Панова Татьяна
Юрьевна), литературный Олимп , математический КВН (Нурмухаметова Н.В.), химический
калейдоскоп (Сизова А.М.), психологический практикум (Альбикова Р.А.), танцевальное
занятие «Диско».

Руководитель профильного отряда «По странам и континентам» Кондакова О.Д.
27 июня 2019 г.

