
В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 
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В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Петренко 

Татьяна  

Евгеньевна 

Учитель биологии  

Высшей квалификационной 

категории. 

Педагогический стаж- 27 

Образование- высшее 

Педагогическое кредо: 
Главное вера в ребѐнка, уважение его 
личности, стремление помочь ему в 
достижении успеха, научить детей 
творить. 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

 

Колесникова Л.Н. 

учитель географии  

Педагогический стаж -21 

Образование  - высшее 

 

  

Педагогическое кредо:   

Учитель может учить других пока учится сам! 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
Шитикова Т.А.  

учитель химии ,  

высшей категории  

Педагогический стаж –41 

Образование  - высшее 

Педагогическое кредо: 

Постоянное 

самосовершенствование: 

развиваемся мы- развиваются 

наши дети! 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Брянцева О.И.  

учитель истории ,  

высшей категории 

Педагогический стаж – 31 

Образование - высшее  

Педагогическое кредо:  

Работа лучший способ 

наслаждаться жизнью! 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Утоплова Марина Александровна 

Учитель истории,  и обществознания 

Педагогический стаж-17 

Образование – среднее специальное 

Педагогическое кредо:  

Научить ребенка – это создать 

ему условия для полного овладения 

своими собственными 

способностями! 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Методическая тема: 

«Использование новых подходов в 

работе в условиях перехода на   

ФГОС.» 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

Самообразование - непременное условие профессионального 

роста преподавателей нашего методического объединения 
  № ФИО учителя Тема, над которой  работает учитель 

1 Утоплова  М.А. Проблемное обучение в условиях 

разноуровневой дифференциации на уроках 

истории и обществознания 

2 Брянцева О.И. Понятия как важнейший элемент 

понимания и осмысления общественного 

развития. 

3 Колесникова Л.Н. Формирование УУД через внедрение новых 

образовательных технологий в рамках 

ФГОС на уроках географии. 

4 Петренко Татьяна Евгеньевна Активизация познавательной деятельности 

школьников в процессе обучения биологии. 

5 Шитикова Татьяна Алексеевна Формирование общеучебных умений и 

навыков учащихся на уроках химии. 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 Наши олимпийцы! 

2019 Бакаева Ю Призер по биологии 

Вахитаева Д Призер по биологии 

Сагань В Призер по биологии 
 

Пруглова Ю Победитель по биологии, призер 
регионального этапа по 
биологии 

Рожков Д Призер по экологии и биологии 

Сырбу Соня Призер по обществознанию 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» по биологии  5-
11 класс (23.10.2019   №445) 
Международная олимпиада  проекта compedu.ru  «Осенний 
фестиваль  знаний 2019» по биологии для учащихся 5-11 класс 
(11.12. 2019  № 537) 
 
 
 
 
 
 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 Участие в районных  конкурсах 
 

Районная экологическая Акции «Осторожно, мусор!» (14.10.2019  
№ 421) 
Конкурс «Юный экскурсовод»-Гришина Е.участник-№319 03.09.19) 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос»-Гришина Е. 2 место (14.10.2019  
№ 426) 
«Экодетство»  2 место 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 Заповедные острова 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Районный конкурс знатоков химии 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Районный конкурс знатоков химии 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
Участие в областных конкурсах 

Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос-Гришина 

Е.-участник (№229/од от 25.12.2019) 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Участие во всероссийском творческом 
конкурсе « Разделяй с нами» 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
Участие  в различных акциях 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 Акция «Чистой речке – чистые берега» 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Акция «Это вам легко понять- мусор надо 
разделять» 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
Акция «Это вам легко понять- мусор надо 
разделять!» 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
Всемирный День Земли. 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
Создание буклетов 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны стала историческая 
битва под Москвой. В рамках Недели Воинской славы в школе 5 декабря состоялась 
квиз игра (интеллектуальная командная викторина) «Московская битва» для учащихся 
9-11 классов. Провела мероприятие учитель истории и обществознания Брянцева 
Ольга Ивановна Ребята ответили на вопросы викторины и подробнее узнали о 
подвигах защитников Москвы: Подольских курсантах, Викторе Талалихине, Зое 
Космодемьянской, 28 Панфиловцах 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

Открытый урок  «Крещение Руси  

6б класс» 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Открытый урок в 6 «А» классе по теме «Плоды» 

Петренко Т.Е. 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Открытый урок школьного уровня 
по обществознанию 

для 11 класса 
по теме «Молодежь как социальная группа:  

профессиональное образование и трудоустройство». 
 Брянцева О.И 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Открытый урок школьного уровня 
по химии 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 Мероприятия в рамках всероссийской программы 
«Дни финансовой грамотности» в учебных заведения 

«С деньгами на ты» онлайн-урок 7 а класс  
Утоплова М.А. 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 
 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 Мероприятия в рамках всероссийской программы 
«Дни финансовой грамотности» в учебных заведения 

«С деньгами на ты» онлайн-урок 7 б класс  
Уоплова М.А. 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Участие в  мероприятии онлайн -урок «Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с долгами»  10 а класс 

Брянцева О.И. 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
Участие в  мероприятии онлайн –урок «Платить и 

зарабатывать  с банковской картой» 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Всероссийский экологический урок 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Единый урок по безопасности в сети 
интернет 5 класс 



Единый урок по  
безопасности в сети интернет  

9  класс 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии и химии учитель истории и 

обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б классов (10 марта 2020 года), 11 

класса (13 марта 2020 года) были посвящены памятным событиям, малоизвестным фактам Великой 

Отечественной войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, конкретных событий, 

положительно повлиявших на итоги Великой Отечественной войны и способствовавших сохранению 

независимости нашей страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань Валентина (10а класс), Коваль Анастасия 

(10б класс), Самохвалова Дарья (11 класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

10б класс принял участие в Едином уроке прав человека. С помощью учителя истории и обществознания 
Брянцевой Ольги Ивановны ученики расширили свои знания об основных аспектах прав детей и взрослых людей, 
о Конвенции о правах ребенка, Декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и других 
документах международного и российского характера, провозглашающих и закрепляющих права детей и 
взрослых. Посмотрев видеоролик, старшеклассники узнали о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Урок был 
направлен на формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны, просвещение учащихся в сфере 
прав человека 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Электронный всеобуч «Как получить 
госуслугу» 10 класс 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
В настоящее время одной из ключевых задач образования является 

воспитание у обучающихся чувства патриотизма. Связь между 

современным поколением и теми, кто пережил страшное военное 

время, становится все тоньше. Поэтому учителя, независимо от 

предмета, который они преподают, должны в рамках своих уроков 

воспитывать у учащихся гордость и уважение к подвигу старшего 

поколения, готовность защищать свою Родину в любой момент. И 

в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы, мы не могли 

обойти стороной самое важное событие этого года в нашей стране. 

Все планируемые мероприятия предметной недели были посвящены 

этой дате. Эффективность предметной недели проявилась в том, 

что материал одной темы был сконцентрирован и реализован в 

разнообразных формах внеклассной работы. Наблюдался 

творческий подход со стороны учителей (членов методического 

объединения) при выборе средств, форм и методов при 

планировании и проведении мероприятий. 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

В рамках Предметной недели истории, обществознания, 

географии, биологии и химии учитель истории и 

обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела мероприятия 

различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для 

учеников 10а,  10б классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 

марта 2020 года) были посвящены памятным событиям, 

малоизвестным фактам Великой Отечественной войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль 

отдельных людей, конкретных событий, положительно 

повлиявших на итоги Великой Отечественной войны и 

способствовавших сохранению независимости нашей страны, 

повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками 

(Сагань Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), 

Самохвалова Дарья (11 класс), сопровождались ими же 

созданными небольшими презентациями и с интересом 

воспринимались одноклассниками. 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

11 марта 2020 года с учениками 9а и 9б классов была проведена викторина «И 

помнит мир спасенный».  

Цели викторины: повышение интереса учеников к предметам история и 

обществознание; расширение и углубление знаний учащихся по предметам; создание 

благоприятных условий для выявления знаний и умений учеников в нестандартных 

ситуациях; воспитание уважения к истории Отечества и чувства патриотизма.  

Ученики выполняли задания коллективно, в группах, индивидуально. Задания были 

связаны со знанием программного материала, а также раскрывающие кругозор 

учеников и их творческие способности. Дети были настроены позитивно, 

заинтересованы работой.  



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии и химии учитель истории и 

обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б классов (10 марта 2020 года), 11 

класса (13 марта 2020 года) были посвящены памятным событиям, малоизвестным фактам Великой 

Отечественной войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, конкретных событий, 

положительно повлиявших на итоги Великой Отечественной войны и способствовавших сохранению 

независимости нашей страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань Валентина (10а класс), Коваль Анастасия 

(10б класс), Самохвалова Дарья (11 класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

12 марта 2020 года ученики 5а и 5б классов приняли участие в игре «Защитники Отечества».  
Цели игры: повышение интереса учеников к предмету история; работа в нестандартных игровых 
ситуациях; воспитание уважения к истории своей страны.  
Задания раскрывали кругозор детей, их творческие способности, умение работать индивидуально и в 
команде. Пятиклассники с интересом разгадывали загадки, продолжали фразы, вспоминали пословицы. 
Наглядность в виде презентации, картинок активизировала работу детей, способствовала ее 
успешности. 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Ученики 9-х классов выполняют задание 
«Исторические портреты». 
 



Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны стала историческая битва под 
Москвой. В рамках Недели Воинской славы в школе 5 декабря состоялась квиз игра (интеллектуальная 
командная викторина) «Московская битва» для учащихся 9-11 классов. Провела мероприятие учитель 

истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна Ребята ответили на вопросы викторины и 
подробнее узнали о подвигах защитников Москвы: Подольских курсантах, Викторе Талалихине, Зое 

Космодемьянской, 28 Панфиловцах 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 
                                     Квест-игра  
                «В поисках прав детей»  
в рамках проведения недели  естественных наук, 
                                        5 класс 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Выставка рисунков 
«Я люблю тебя жизнь»  



Михайлюк Слава 



Щербина Юра 



Степаненко Даша 



Дырдина Аня 



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 

класс), сопровождались ими же созданными небольшими презентациями и с 

интересом воспринимались одноклассниками. 

 

 

 

Информационный вестник «Вклад ученых –химиков и биологов  
в победу в Великой Отечественной войне 
  



В рамках Предметной недели истории, обществознания, географии, биологии 

и химии учитель истории и обществознания Брянцева Ольга Ивановна провела 

мероприятия различной направленности.  

Информационные пятиминутки «Календарь Победы» для учеников 10а,  10б 

классов (10 марта 2020 года), 11 класса (13 марта 2020 года) были посвящены 

памятным событиям, малоизвестным фактам Великой Отечественной 

войны.  

Их целями было помочь учащимся понять значимую роль отдельных людей, 

конкретных событий, положительно повлиявших на итоги Великой 

Отечественной войны и способствовавших сохранению независимости нашей 

страны, повышению еѐ международного авторитета.  

Сообщения, подготовленные отдельными старшеклассниками (Сагань 

Валентина (10а класс), Коваль Анастасия (10б класс), Самохвалова Дарья (11 
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 «Животные на войне» 
Цель мероприятия: познакомить учащихся  с 
«профессиями» животных на войне,  в ходе 
мероприятия ребята рассказали маленькие 
истории об особом отношении животных и 
человека в военное время. После 
просмотра документального фильма 
«Кошки – герои Великой отечественной 
войны», во время обратной связи, ребята 
поделились своими впечатлениями от 
увиденного. По их словам, тема  была для 
них новой, интересной, и они 
почувствовали сострадание и 
ответственность по отношению к «братьям 
нашим меньшим». 
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Информационный вестник «Животные на 
войне» 
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Правнуки Победы 
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Тематическая информационная пятиминутка по теме: «Химия для Победы!» Шитикова Т.А. 
 Цель: показать вклад химии в победу над фашизмом в Великой Отечественной Войне. 
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«Химия и война»Игра «Что? Где? Когда?» 
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В период самоизоляции учителя использовали 
различные платформы и были награждены 
грамотами 
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