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Неделя истории и обществознания 2020 – 2021 учебного года. 

Можно сделать следующие выводы: 

                     Выделенные учащимися мероприятия были интересны по форме и содержанию. Со-

держание   соответствовало изученному учащимися программному материалу, но по сложности в 

определенной степени выходило за его пределы. 

                     При разработке мероприятий педагог использовал задания, которые требовали от 

учащихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их творческого при-

менения. Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший интерес. 

                     Интересными и полезными для учащихся стали познавательные вопросы, для реше-

ния которых можно было предложить несколько вариантов ответов. Это позволяло учащимся 

проявить свои творческие способности 

                     Учителя   продумывали содержание и характер заданий таким образом, чтобы по их 

выполнению можно было судить о степени усвоения программного материала и уровня развития 

способностей учащихся. 

                     С целью повышения мотивации, познавательной активности деятельности школьни-

ков в предметной неделе, мероприятия были продуманы так, чтобы придать гласности отличив-

шихся учащихся и их поощрить. 
 

 

      В муниципальном конкурсе «Парад снежных фигур» - заняли 1 

место 5-6 классы, классные руководители Котенко С. А. и Кузь-

мичев С. М. 

В муниципальном конкурсе «Новогодние игрушки» - заняла 2 

место Баско Ангелина 8 класс. Классный руководитель Чуева А. 

В.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В декабре во всех классах были проведены Новогодние мероприятия. 
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Подошла к концу вторая чет-

верть нового учебного года. 

Впереди любимое всеми школь-

никами время – каникулы. Сде-

лать так, чтобы зимние каникулы 

прошли интересно, насыщенно, с 

пользой для здоровья и интел-

лектуального развития детей - 

забота взрослых. 

           

Каникулы! 

Наука - свет, не будем спорить, 

Несется двадцать первый век. 

Чтоб не отстать от технологий, 

Учиться должен человек. 

Но, вот, каникулы приходят, 

И ценность знаний позабыв, 

Любой отличник на свободу 

Услышит вырваться призыв. 

С каникулами поздравляем, 

Снять с перетруженных мозгов 

Все напряжение желаем. 

Учиться снова будь готов! 

 


