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П Р И К А З 

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

28/1-О 08.02.2019 г. 

 

Об итогах предметной Недели истории, обществознания 

 

  

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

образовательного и познавательного уровня, обучения детей самостоятельности и 

творчеству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить справку-анализ по итогам проведения Недели истории, обществознания 

(приложение  к настоящему приказу). 

2. Объявить благодарность  Усачевой В.А., учителю обществознания за организацию и 

проведение Недели  истории, обществознания (далее – Неделя). 

3. Вручить благодарственные письма (16 экземпляров) за активное участие в мероприятиях 

Недели: 

 Сотниковой Светлане, Грибанову Михаилу, Соловьеву Ивану, обучающимся 5 класса. 

 Соловьевой Ирине, Кокшаровой Полине, обучающимся 6 класса; 

 Завьяловой Марии, обучающейся 7 класса; 

 Бояршинову Ивану, Секисову Владиславу, обучающимся 9 класса; 

 Зорину Владиславу, Маннинен Илье, Грибановой Анастасии, Сысоевой Анастасии, 

обучающимся 8 класса;  

 Волохову Илье, Кусакиной Елене, обучающимся 10 класса. 

 Кусакину Назарию и Мумареву Илье, обучающимся 11 класса 

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

УВР Белослудцеву И.М. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                              В.П.Власов 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________________         Белослудцева И.М.                      «___»______________2019 г. 

 _____________________       Усачева В.А.                                «___»______________2019 г. 

 

 



Приложение к приказу  от 08.02.2019 года №28/1-О 

 

 
Справка-анализ  проведения недели  истории и обществознания 

с 04 по 08 февраля 2019 г. 

 

 

В  соответствии с  планом  работы  школы  на  2018- 2019 учебный  год с  04  по 08  

февраля  2019   года  в  школе  проводилась  неделя  истории и обществознания для  

обучающихся  6 – 11  классов. 

Цель проведения предметной  недели: развитие  и  активизация  познавательного 

интереса  обучающихся,  развитие  практических  умений  и  навыков работы с 

документами.  

Задачи: 

 Расширить знания и  кругозор  обучающихся  по истории и обществознанию;  

 Привить  уважительное  отношение  к  истории страны;   

 Стимулировать  творческую  активность  учащихся.  

Указанные  в плане  мероприятия предусматривали  такие  формы  работы  с детьми: 

день-репортаж, тематический час, день молодого избирателя, правовой час, 

информационный час.. 

Межпредметные  связи:  история,  МХК, информатика, география, литература. 

Все  мероприятия  были  грамотно продуманы  и  организованы,  проведены  с учетом  

возрастных  и индивидуальных особенностей  обучающихся.  

Мероприятия предметной  недели   проводились   по  плану,  ежедневно, как  на  

уроках обществознания,  а  также  во  второй  половине  дня, после   уроков.  

На  мероприятиях  обучающиеся смотрели кадры видео- хроники, связанные с 

Великой Отечественной войной, Сталинградской битвой, выводом советских войск из 

Афганистана; составляли и издавали памятку для будущего избирателя «Я иду 

голосовать!»,  вспоминали пословицы  и  поговорки,  отвечали  на  занимательные  

вопросы тематических мероприятий. 

        В проведении недели истории и обществознания  активное участие приняли 

обучающиеся 1-4 класса, которые провели конкурс детского рисунка «Ты выстоял, 

великий Сталинград!» и обучающиеся 5 класс: Соловьѐв И., Сотникова С.; 6 класс: 

Соловьѐва И.; 7 класс: Завьялова М.; 8 класс: Маннинен И., Грибанова А., Зорин В.; 9 

класс  Бояршинов И., Секисов В,; 10 класс Волохов И. 

 В  тематическом часе «От Афгана до Чечни» активное участие приняли обучающиеся  

9-11 классов, которые рассказали присутствующим о войне в Афганистане, о воинах-

афганцах нашего посѐлка. 



        День молодого избирателя «Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!» состоял из трѐх 

мероприятий: ролевая игра «Что мы знаем о выборах?»; правового часа «Моѐ правовое 

государство» и информационного часа «Конституция РФ – главный закон государства». 

лучшими были 5 класс: Соловьѐв И., Грибанов М., Сотникова С.; 6 класс: Соловьѐва И., 

Кокшарова П.; 7 класс: Завьялова М.; 8 класс: Маннинен И., Грибанова А., Зорин В., 

Сысоева А.; 9 класс  Бояршинов И., Секисов В,; 10 класс Волохов И., Кусакина Е., 11 

класс Мумарев И., Кусакин Н. 

По  итогам  недели классные руководители,  активные участники  мероприятий  и  

победители  конкурсов  были  награждены  грамотами МКОУ ХМ Р «СОШ 

п.Кирпичный».  

Поставленная  цель  достигнута,  задачи  выполнены,  все  запланированные  

мероприятия  проведены.  

 

 

Учитель  обществознания_______________ Усачѐва В.А. 

 

 


