
ОТЧЕТ 

о проведении недели Истории 

с 25.01.2021 по 29.01.2021 

МБОУ «Пушкинская СШ» 

 

Неделя истории – это одна из многочисленных форм внеурочной 

работы Внеурочная работа – это деятельность учащихся, которая 

осуществляется на основе добровольного участия и самостоятельности, имеет 

своим содержанием познание исторического прошлого и современности, 

направляется учителем и содействует углублению знаний учащихся в области 

истории, развитию их разносторонних интересов и способностей. 

Цели Недели: 

  углубление знаний по отдельным курсам предмета «История»; 

  развитие умения реализовывать полученные знания в практической 

деятельности;  

 развитие у учащихся самоорганизации, творческого подхода, 

коммуникабельности;  

 профессиональная ориентация на исторические профессии.  

Задачи Недели:  

 формирование гражданской позиции, социализация учащихся;  

 стимулирование интереса у учащихся к поисковой индивидуальной и 

коллективной деятельности;  

 развитие взаимодействия между учащимися и их родителями;  

 развитие взаимодействия между учащимися разных классов школы;  

 развитие творческих начал учащихся.   

Проведение Недели истории – это не развлечение для учащихся, а одна 

из форм организации обучения, которая должна быть связана с основным 

программным курсом обучения, углублять, дополнять его и тем самым 



повышать уровень образования учащихся, способствовать их развитию, 

расширять их кругозор.  

Неделя истории способствует формированию побуждений к 

творческому исследовательскому труду учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 25 по 29 января 2021 года в МБОУ « Пушкинская СШ» проходила 

предметная неделя истории, которую подготовили и провели Жердева О.И. и 

Мелкозерова Н.Ю., учителя истории и обществознания, библиотекарь школы 

Трофимова И.В.. Каждое проведенное мероприятие было хорошо 

организовано и прошло на высоком эмоциональном подъёме и понравилось 

обучающимся. Предметная неделя прошла на должном методическом уровне. 

Привлекая учащихся к творческой работе, мы обеспечили их увлекательным 

материалом. В творческую деятельность вовлекались не только лучшие 

ученики, но и инертные школьники. Всем детям была предоставлена 

возможность разделить радость успеха, участвовать самим в мероприятиях 

или, будучи зрителями, сопереживать своим одноклассникам. 

В первый день был проведен библиотечный дайджист «Историческая 

литература» (Трофимова И.В., Мелкозерова Н.Ю.). Целью проведения было 

ознакомление обучающихся с исторической литературой, которая есть в 

библиотечном фонде нашей школы и может стать прекрасным помощником 

при подготовке к урокам истории, контрольным работам и ВПР. Кроме того, 

были продемонстрированы способы эффективного использования данной 

литературы. 

 



Так же, было проведено мероприятие для обучающихся 5А класса в 

формате Что? Где? Когда? «Знатоки истории Древней Греции»(Жердева О.И.). 

Школьники были разделены на две команды и отвечали на вопросы. 

Обучающиеся проявили достаточно высокую активность и 

продемонстрировали достаточно хорошие знания по истории Древних Греции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во второй день проведения недели истории Мелкозеровой Н.Ю. для 

обучающихся 9А класса было организовано семинарское занятие, 

приуроченное к годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. 

Обучающиеся вспомнили те события, которые происходили в те трагические 

времена, почтили память людей, павших во времена этих страшных событий.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В третий день недели истории среди обучающихся 5 – 6 классов прошла 

презентация «Холокост – страшный отпечаток на истории человечества» 

(Жердева О.И.). Мероприятие было приурочено к годовщине освобождения 

лагеря смерти Освенцима и памяти жертв Холокоста. Школьники были 

ознакомлены с понятием «Холокост», «концлагерь» и событиями, которые 

были с этим связаны. 



Во время четвертого дня предметной недели в фойе второго этажа 

школы была организована выставка «Великая Отечественная война – дети – 



герои из Крыма» (Жердева О.И., Мелкозерова Н.Ю., Трофимова И.В.). Целью 

выставки было продемонстрировать обучающимся великий подвиг детей – 

крымчан во время ВВВ. Это способствовало развитию у детей чувства 

патриотизма и гордости за своих соотечественников.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



В пятый день для учеников 7 класса учителем Мелкозеровой Н.Ю. была 

проведена викторина «По страницам истории». Обучающиеся с большим 

интересом выполняли задания, активно отвечали на вопросы, демонстрируя 

глубокие знания истории.  

Вывод: предметная неделя прошла успешно. Поставленные цели были 

выполнены. Все мероприятия были направлены на развитие познавательного 

интереса к истории через внеурочные формы работы; воспитание у 

обучающихся патриотизма и культуры.  


