
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 

23-О 07.02.2020 г. 

 

 

Об итогах предметной Недели истории, обществознания 

 

  

На основании плана работы школы на 2019-2020 учебный год, с целью 

повышения образовательного и познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, на основании справок по итогам проведения Недели 

истории, обществознания (приложения к настоящему приказу), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность  (2 экземпляра) Усачевой В.А., Сермяжко Г.И., учителям 

обществознания, истории за организацию и проведение предметной недели. 

2. Объявить благодарность (11 экземпляров) обучающимся 6-11 классов за активное 

участие в мероприятиях Недели истории, обществознания: 

Зорину Владиславу – 9 класс 

Маннинену Илье – 9 класс 

Грибановой Анастасии – 9 класс 

Бояршинову Ивану – 10 класс 

Волохову Илье – 11 класс 

Мазингу Данилу – 10 класс 

Секисову Владиславу – 10 класс 

Кимсановой Софии – 6 класс 

Соловьевой Ирине – 7 класс 

Соловьевой Марине – 9 класс 

Сотниковой Светлане – 6 класс 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                               Шайснер Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу от 07.02.2020г. №23-О 

 

О Т Ч Е Т 

о  проведении неделе истории и обществознании 

с 03 по 07 февраля 2020 г. 

 

      Согласно плану работы школы на 2019-2020 учебный год и приказа администрации 

школы от 28.01.2020 г. №14-О   с 03 по 07 февраля 2020 года в МКОУ ХМР «СОШ п. 

Кирпичный»  проходила неделя истории и обществознания. 

Основные задачи, которые были поставлены при проведении недели: 

1. Систематизация знаний учащихся о правах и обязанностях граждан. 

2. Формирование правовой культуры школьников, уважения к основному закону 

страны, понимание внутреннего единства прав и обязанностей. 

3. Воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

Эти задачи решались на основе реализации и проведения тематических мероприятий 

(план прилагается). Все мероприятия были составлены и проведены с учѐтом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Обучающимся в течение всей недели предлагались разные творческие занятия: 

1. Турнир знатоков права «Ребенок без прав – Россия без будущего» проводился с 

учащимися старших классов. На мероприятии присутствовало 10 человек. 

Особенно активными были ученики 10 класса. Победителями игры стали: 

Бояршинов Иван 10 кл., Мазинг Данил 10 кл., Секисов Влад 10 кл. 

2. Конкурс кроссвордистов «Закон обо мне и мне о законе»  проводился в 10 классе.  

Ребятам было предложено придумать кроссворды по темам:  

1) «Человек и общество» 

2) «Общество как мир культуры» 

3) «Правоотношения и правонарушения» 

Мероприятие прошло интересно, познавательно. Отличились Бояршинов Иван, 

Секисов Влад, Мазинг Данил 10 класс. 

3. Конкурс рисунков  «Я ребенок. Я имею право!». В конкурсе рисунков приняли 

участие обучающиеся начальной школы. Творческие работы учеников были 

размещены на выставке детского рисунка. Лучшими работами были признаны 

работы: Змановской Юлии, Кусакиной Марии, Кусакиной Алины, Огорелкова 

Миши, Плахова Ильи. Всего в конкурсе приняло участие 15 человек. 

4. Квест-игра «Моѐ правовое государство». Общешкольное мероприятие. Были 

созданы 4 разновозрастные команды, каждая из которых выполняла 3 этапа игры. 

I этап: Библиотека. Задание: Как называется главный закон государства? Найти его 

на полках читального зала библиотеки. 

II этап: Музейная комната. Задание: Кто из директоров школы п. Кирпичный, 

работал самое продолжительное время на посту руководителя школы? 

III этап: Кабинет обществознания. Задание: Какой учебник «Обществознания» 

(класс) даѐт информацию по разделу «Нации и межнациональные отношения»? 

В конкурсе приняло участие 17 учеников. Победителями стала команда девочек- 

Соловьева Марина, Соловьева Ирина, Сотникова Светлана, Кимсанова Софья. 

5. Экскурсия в музее «Время выбрало вас!» Мероприятие было посвящено 70-летию 

со дня рождения Ю.Ахметшина. Экскурсию по музею для гостей школы 

проводила Усачева В.А. 



По итогам проведения недели будет выпущен буклет «Я ребенок! Я имею право!», в 

который войдут рисунки и сочинения детей начальной школы по вышеуказанной 

теме, фотографии с мероприятий, которые были проведены в рамках недели истории 

и обществознания. 

 

Ответственный за проведение – учитель обществознания, Усачѐва В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу от 07.02.2020г. №23-О  

 

Справка- анализ проведения недели истории  

с 03 по 07 февраля 2020 года. 

 
В соответствии с планом работы школы на 2019- 2020 учебный год, с 03 по 07 

февраля 2020 года была проведена неделя истории для обучающихся 5-11 классов. 

В преддверии 75- годовщины Великой победы перед российским обществом стоят 

важнейшие задачи- сохранение преемственности поколений, активизация 

патриотического воспитания детей, формирование активной гражданской позиции, 

духовно- нравственных, патриотических ориентиров подрастающего поколения. В связи с 

этим планируемые мероприятия предметной недели были направлены на реализацию 

следующих целей и задач: 

 сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, 

стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории 

Великой Отечественной войны; 

 формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания, формирование эмоционально- ценностного 

отношения обучающихся к историческому прошлому страны; 

 развитие коммуникативных способностей обучающихся и потребности к 

самореализации творческого потенциала; 

 развитие у обучающихся творческих способностей 

 

С учащимися 5-8 классов проведена беседа об участниках Великой Отечественной 

войны. Были просмотрены презентации о пионерах – героях и городах- героях. 

Обучающиеся активно принимали участие в беседах и высказывали свое мнение о войне. 

Самыми  активными среди учащихся 5- 8 классов была Морозова Е. (5кл.) и Соловьева И. 

(7 кл.) 

 

С учащимися 9-11 классы проводилась беседа- диспут на тему:  Взгляд 

современной молодежи на войну». Были просмотрены презентации учащихся на тему: 

«Холокост», «Блокадный Ленинград, «Кто такой Власов». Не менее важным итогом 

недели можно назвать активное использование компьютерных технологий, что 

способствовало развитию навыков самостоятельной работы по поиску информации. 

Среди учащихся 9-1 1 классов хочется отметить Зорина В. (9кл.), Маннинен И. (9кл.), 

Грибанову А. (9кл.),  Бояршинова И. (10 кл.), Волохова И. (11кл.) 

 

Разнообразная работа по патриотическому воспитанию, проводимая в рамках 

недели истории, позволила не просто укрепить связь поколений, но и по особенному 

раскрыла значимость Победы нашего народа в Великой отечественной войне. 

Поставленные цели достигнута, задачи выполнены, все запланированные 

мероприятия проведены. 

 

 
Учитель истории: Сермяжко Г.И. 

 

 



 


