
Отжёт  
о неделе ОБЖ  

и  
Обществознания 

 



Неделя  ОБЖ и 

обществознания – это одна 

из многочисленных форм 

внеурочной работы. 

Внеурочная работа – это 

такая деятельность 

обучающихся, 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 и 

обществознания, развитию их 

разносторонних интересов и 

способностей. 



Задачи проведения недели 

 ОБЖ и обществознания:  

 
 прививать учащимся любовь к Родине, 

приобщать их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, 

исторической памяти, долгу; формировать 

основы национального самосознания. 

 совершенствование  профессионального 

мастерства педагога в процессе 

организации и проведения открытых 

уроков и внеклассных мероприятий; 

 - обеспечение индивидуального похода в 

развитии компетенций педагога; 

 - создание условий для реализации 

творческого потенциала учащихся и 

педагогов. 

 усиление интереса к  истории нашей 

Родины, родного края, понимание 

закономерностей, связь их с 

современностью; 

 сочетание различных составляющих еѐ 

элементов, которые наиболее оптимально 

отвечают развитию познавательного 

интереса, уровню подготовленности 

обучающихся и педагогическому замыслу 

педагогов; 

 развитие познавательного интереса, 

любознательности обучающихся. 

 

НЕДЕЛЯ     ОБЖ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

План проведения предметной недели ОБЖ и 

обществознания. 

  

Предметная неделя посвящена защитникам 

Отечества выводу советских войск из Афганистана 

  

 Открытие предметной недели. (17.02) 

 Оформление стенда «Вывод советских войск из 

Афганистана  (17.02) 

  

 Внеклассное воспитательное мероприятие 

 ИГРА-ВИКТОРИНА,  посвященная Дню 

защитника Отечества. (21.02) 

 

 Конкурс плакатов « Афганистан - болит в моей 

душе»  (17.02-20.02) 

 

 Викторина «Загадочная  Россия» (загадки, 

головоломки, кроссворды по истории Российской 

армии) (18.02) 

  

 Конкурс кроссвордов среди уч-ся. (17.02-22.02) 

  

 Открытое внеклассное мероприятие  

«Прикоснись к подвигу    сердцем»  (19.02) 

  

 Открытый урок по «ОБЖ» (21.02) 

 

 Открытый урок  по  «Обществознанию»  

«Социальные нормы и отклоняющее поведение» 

      (22.02) 

 



В  целях воспитания 

гражданственности учащихся, 

формирования их мировоззренческих 

убеждений, приобщения к ценностям 

демократии, социализации развития 

критического мышления в процессе 

восприятия социальной 

информации  в техникуме с 17 по 24 

февраля прошла  

«Неделя  ОБЖ и обществознания» 

согласно утвержденному плану.  

В рамках недели прошли следующие 

внеклассные мероприятия. 

 Учащиеся 1-2 курсов участвовали в 

конкурсе тематических газет по 

теме «Афганистан - болит в моей 

душе» .  

 Принимали участие  в викторине 

,посвящѐнной защитникам 

отечества, в викторине 

«Загадочная Россия».  

 Среди уч-ся проходил конкурс 

кроссвордов. 

 Прошло открытое мероприятие 

«Прикоснись к подвигу сердцем» 



Оформление стенда 



Конкурс 
кроссвордов 
17.02-22.02 

Призовые места заняли –  

                                          Ерохов Александр гр.107 

                                          Мелихов Сергей гр.112 

                                          Боднарчук Андрей гр.112 

                                            Графов Андрей гр.112 





Открытое внеклассное мероприятие   
«Прикоснись к подвигу    сердеем»  19.02 







Внеклассное воспитательное 
мероприятие 

 ИГРА - ВИКТОРИНА,  
посвященное Дню защитника 

Отежества. (21.02) 

Пояснительная записка 

Игра-викторина «23 февраля – День защитника 

Отечества» проводится для учащихся 1-2 курсов. 

Сроки проведения – февраль – месячник 

гражданско-патриотического воспитания.  

Вопросы викторины разбиты на 5 тем: «История», 

«Армия», «Флот», «Авиация, космонавтика», 

«Города-герои».  Содержание вопросов 

охватывает: 

- важнейшие исторические события, связанные с 

воинской славой России: времена Петра I,  первая 

мировая война, Великая Отечественная война; 

- оружие русских воинов; 

- воинские звания и награды; 

- великие полководцы и герои; 

- города- герои Великой Отечественной войны. 

 

Призовые места заняли – Иванов Павел гр.107 

                                           Антропов Данил гр. 107 

                                          Ерохов Александр гр.107 

                                          Мелихов Сергей гр.112 

                                          Боднарчук Андрей гр.112 

                                            Графов Андрей гр.112 

 



Викторина «Загадожная  
Россия» (загадки, 

головоломки, кроссворды по 
истории Российской армии) 

(18.02) 
  




