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С А М О А Н А Л И З 

о  проведении недели истории и обществознания 

с 26 по 31 января 2015 г. 

 

      Согласно плану работы школы на 2014-2015 учебный год и приказа администрации школы 

№      января 2015 года  «О проведении в МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» недели истории и 

обществознания», была проведена неделя истории и обществознания. 

Основные задачи, которые были поставлены при проведении недели: 

1. Систематизация знаний учащихся по истории. 

2. Воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

3. Мероприятия недели посвятить правовых знаний и  Победе советского народа в годы 

ВОВ. 

Эти задачи решались на основе реализации и проведения тематических мероприятий (план 

прилагается). Все мероприятия были составлены и проведены с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Учащимся в течение всей недели предлагались разные творческие занятия: 

1. Час мужества «Солдатская доблесть отцов и дедов – в надёжных руках молодых». На 

мероприятии присутствовало 20 человек. Особенно активными были ученики 7 класса, 

10 класса. 

2. Экскурсия в музей «Листая памяти страницы». Экскурсию проводили воспитанники 

историко-краеведческого клуба «Родина» для учащихся начальных классов и среднего 

звена. В завершении экскурсии была проведена викторина «Самый внимательный». 

Победителями стали: Соловьёва М. 11 кл., Евстафьев С. 11 кл., Зорин В., 5 кл. 

3. Тематический час «Последние свидетели войны». О пионерах-героях. В конце 

мероприятия дети зачитали письма-воспоминания детей войны. Проводилось с 

учащимися 5-11 классов.  

4. Брей-Ринг «Моё правовое государство», 11 класс. Формирование правового сознания и 

правовой культуры учащихся через игровую деятельность во внеурочное время. 

Соревнование на знание законов РФ между двумя командами. В проведении 

мероприятия использовались ИКТ, учебная программа sokrotiv. Урок получился 

интересным, познавательным. 

5. Урок-игра «Я – избиратель», 10-11 класс. Участники игры  разрабатывали и создавали 

свои партии, программы, выдвигали кандидатов, проводили выборы. К мероприятию 

был выпущен буклет кроссвордов «Будущим избирателям» и проведен конкурс 

плакатов «Моя страна – мой выбор». Игра прошла весело и интересно. 

6. Открытый урок Права ребёнка», 5 класс.  Цель – обобщить и закрепить  знания о 

личных правах человека. В ходе мероприятия использовались ИКТ, был выпущен 

буклет «Права ребёнка», в который вошли сочинения, рисунки, плакаты детей по теме 

урока.  

В 12-13 февраля 2015 года в актовом зале школы будет проведён общешкольное 

мероприятие, посвящённое «Солдатам Победы п. Кирпичный» для гостей школы. 

Мероприятие будут проводить воспитанники историко-краеведческого клуба «Родина».  

 

Ответственный за проведение – учитель истории и обществознания, Усачёва В.А. 

02.02.2015 г. 


