
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 

П Р И К А З 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

21/1-О 01.02.2019 г. 

 

 

Об итогах предметной Недели географии 

 

  

На основании плана работы школы на 2018-2019 учебный год, с целью 

повышения образовательного и познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность  Ульянову В.Г., учителю географии за организацию и 

проведение предметной недели (1 экземпляр). 

2. Наградить грамотами  (кол-во 4 экземпляра): 

Завьялова Мария – 7 класс – победитель конкурса «Города и страны мира»; 

Маннинен Илья – 8 класс – победитель в интеллектуальной игре «Знаешь ли ты свою 

Родину?» 

Волохов Илья – 10 класс – победитель конкурса сообщений на географические темы. 

Победитель в заочном интеллектуальном конкурсе между классами «Самое-самое в 

природе Земли» - 8 класс. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Белослудцеву И.М. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                      В.П.Власов 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 Ульянов В.Г. 

Белослудцева И.М. 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 01.02.2019 года №21/1-О 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО НЕДЕЛЕ ГЕОГРАФИИ. 

Время проведения: с 28 января по 1 февраля  2019 года. 

Тема Недели: « Путешествие по планете Земля». 

Проведены мероприятия: 

1. 28.01 - просмотр фильма "80 чудес света" - 5 - 8 классы. 

2. 28.01- решение географических загадок- 8 класс. 

3. 29.01- конкурс "Города и страны мира" - 7  класс. 

4. 29.01 - решение географических загадок - 10 класс 

5. 30.01- интеллектуальная игра « Знаешь ли ты свою Родину?»- 8 класс. 

6. 30.01- путешествие в Австралию 6 класс. 

7. 31.01- конкурс сообщений на географические темы- 10 и 11 классы. 

8. 31.01 - географические викторины 5 кл., 8 кл., 9 кл., 11 кл.  

« Великие путешественники и их открытия» - 5 класс, « По следам географических 

знаний»- 8,9,11 кл. 

9. 01.02- конкурс презентаций по темам: 9 класс - "Страна моей мечты; 10 класс - 

"Великие путешественники и их открытия", 11 класс - "Города России"  

  Итоги Недели географии: 

1. Завьялова Маша.- 7 класс- победитель конкурса « Города и страны мира». 

2. Маннинен Илья - 8 класс - победитель в интеллектуальной игре "Знаешь ли 

ты свою Родину" 

3.Волохов Илья - 10 класс - победитель конкурса сообщений на географические 

темы 

4 .Победитель в заочном интеллектуальном конкурсе между классами "Самое - 

самое в природе земли" - 8 класс   

 

 

Составил: учитель географии Ульянов В.Г. 

 

 


