
Отчёт о проведении месячника общественно-научного направления. 

В соответствии с планом методической работы школы в период с 06. 05 по 31. 05 в МБОУ 

СОШ № 4 проходил месячник общественно-научного направлении по теме 

«формирование и развитие у обучающихся устойчивого познавательного интереса к 

истории, обществознанию,  на основе активизации мыслительной деятельности 

школьников».  

Задачи: 

- развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 

- повышение мотивации к обучению; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- использование активных форм демонстрации умений учащихся по предмету; 

- воспитание у учащихся правовой культуры и расширение кругозора. 

          Согласно плану были проведены различные мероприятия, в которых принимали 

активное участие обучающиеся 1-х – 10-х классов. При подготовке мероприятий и 

творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое мероприятие 

было нацелено на реализацию поставленных задач. 

          06.05, 05.05  учитель истории и обществознания  Михальцова  Л. С. провела 

мероприятие «Что означает Георгиевска ленточка» Л. С.  с учащимися 4-х классов. Ребята 

узнали много интересного из истории возникновения этого наградного символа, а также о 

значении акции «Георгиевская лента» сегодня.   

          06.05. – 20.05 проводился конкурс рисунков «Скажем «НЕТ»войне!» среди 

учащихся 5-8 классов . Победителем стал ученик 2 Б класса Андреев В., призёры: Турчина 

Е., ученица 4Б класса и Акопян Д., ученик 5 Б класса.  

          08.05 в школе состоялся митинг, посвящённый Дню Победы. К этому 

общешкольному мероприятию  среди учащихся 6-7-х классов проводился конкурс 

«Открытка для ветерана». Победителем в этом конкурсе стал Кутябин Р., ученик 7 Б 

класса, призёры: Мариенко М., ученица 7А класса и Арутюнян Н., ученица 6 Б класса. 

 



 

 

          13.05. среди 9-х классов состоялось мероприятие «Дискуссионный клуб «Внешняя 

политика СССР накануне войны» (учителя Богданова И. В. и Кубашичева О. Г.) 

 

    13.05. среди 5-х классов Игра-соревнование «Сказочные наказания и реальность» 

(учитель Михальцова Л.С.). Ребята применяли знания по обществознанию, используя 

сказки. 



         

     14.05 в школьной библиотеке состоялась выставка книг о Великой Отечественной 

войне. Библиотекарь Ващеникина Н. В. рассказала первоклассникам о героях войны, их 

подвигах, описанных в произведениях отечественной литературы. Ребята с интересом 

слушали, задавали вопросы. 

          15.05 среди 9-х классов  состоялась интеллектуальная игра «Знатоки Конституции», 

которую подготовили и провели учителя Богданова И. В. и Кубашичева О. Г. 

Проигравших не было, победила дружба. 

 

15.05. учителя Богданова И. В. и Кубашичева О. Г. провели внеклассное мероприятие 

«Пионеры -  герои» среди учащихся 6-х классов. Ребята заранее готовили информацию о 

пионерах-героях Вов всей страны и детях Адыгеи, участниках Вов: Жене Попове, Феде 

Токареве, Наде Гнездиловой. Интересный материал о детях войны подготовила для 

учащихся школы библиотекарь ДК п. Удобный Лихобаба Л. В. 



 

  

          16.05 учитель Богданова И. В. провела викторину «Культура России 17-го века» 

среди учащихся 7-х классов. Победили ребята 7 А класса.  

           

          20.05. среди учащихся 8-х классов Богданова И. В. провела исторический марафон 

«Эпоха дворцовых переворотов». Ребята «окунулись в атмосферу интриг, захвата власти 

после смерти Петра Первого. 

     

 

 



         

 

 С целью формирования правовой культуры, основных гражданских ценностей и 

добродетелей  с учащимися 9-х классов Богданова И. В. 21.05  провела викторину 

«Гражданин – человек свободный и ответственный». На примере поступка деревенского 

парня Пашки из рассказа В. Шукшина «Живёт такой парень» обсуждали, какие чувства 

заставили героя рассказа совершить этот поступок и могут ли они поступить так, как 

Пашка.  

           23.05., 24.05 по плану ОРКСЭ учащиеся 4-х и 5-х классов посетили православный 

храм св. великомученика Георгия. Настоятель храма о. Георгий рассказал детям о 

христианских просветителях Кирилле и Мефодие. 

 



          В целом предметный месячник прошёл успешно. Поставленные задачи выполнены. 

Все учителя приняли в работе активное участие.  Проводимые мероприятия 

способствовали развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, были 

интересны детям. 

 

Руководитель МО учителей общественно-научного цикла:            Михальцова Л. С. 

           

      

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

           

           

            

 

 


