
Отчет о неделе географии 

В МОУ «СОШ  с. Сосновка Саратовского района Саратовской области» с 26.01.15 г. по 

02.02.2015 г. прошла Неделя географии. В рамках недели были проведены следующие 

мероприятия согласно утвержденному графику и поставленным задачам. Ответственный 

за проведение  Недели географии – учитель географии Горина И.А. 

                                         Неделя географии 

Хочешь познать мир – изучай географию 

 Задачи: воспитывать  интерес к изучению географии, патриотизм, любовь к родному краю, 

развивать воображение, интеллект, познавательную, творческую активность   учащихся, 

расширить их кругозор, формировать экологическую культуру. 

№  Мероприятие Участники Дата Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная 

открытию недели географии.  

1-11кл. 26.01.15  Горина И.А. 

2. Интерактивная игра «Приключения с 

капитаном Врунгелем». ИКТ. 

8 кл. 26.01.15  Горина И.А. 

3. Урок мужества «Огненный щит 

Ленинграда», посвященный 71-й 

годовщине снятия блокады. ИКТ. 

5-11кл. 27.01.15 Горина И.А. 

Воронина С.В. 

4. Выставка книг «География родного края». 5-11 кл. 26.01.-

02.02.15 

Горина И.А. 

5. Познавательная игра-викторина 

«Происхождение культурных растений». 

ИКТ.  

5 кл. 28.01.15 Горина И.А. 

 

6. Конкурс «Знатоки ребусов». ИКТ.  6 кл. 

 

29.01.15 Горина И.А. 

7. Интерактивная игра-викторина «Мой край 

родной, Саратовский!» ИКТ. 

9 кл. 30.01.15 Горина И.А. 

8.  Интерактивная игра «Путешествие по 

южным материкам». ИКТ. 

7-8 кл. 31.01.15 Горина И.А. 

9. Викторина «Веселая  география». 5-11кл. 28.01.-

31.01.15 

Горина И.А. 

10. Торжественная линейка, посвященная 

закрытию недели географии. 

 

1-11 кл. 

02.02.15 Горина И.А. 

В ходе Недели было проведено  10  внеклассных мероприятий . 



26. 01. 15 г. – торжественная линейка, посвященная открытию недели географии. На 

ней был озвучен график проведения Недели географии.   

26.01.- 02.02.15 г. В кабинете географии была организована выставка книг «География 

родного края», из которой учащиеся узнали много интересного и необычного  о природе, 

населении, замечательных людях, достопримечательностях своего края. 

 27.01.15 г. - урок мужества «Огненный щит Ленинграда», посвященный 71-й годовщине 

снятия блокады.  Цель  - воспитание чувства патриотизма,  гордости за свою страну, 

победившую фашизм. Показана презентация,  учащиеся подготовили сообщения о Тане 

Савичевой, ленинградской девочке, о нашем земляке Тайкове М.И., защищавшем  Ленинград, 

прозвучала Ленинградская симфония Д.Д. Шостаковича. Организована выставка книг о 

блокадном Ленинграде совместно с библиотекой с. Сосновка. На мероприятии присутствовали  

учащиеся 5-11 классов, классные руководители, работники ДК, библиотекарь с.Сосновка. 

 28.01.15 г.  состоялась  интерактивная познавательная игра-викторина «Происхождение 

культурных растений» с использованием ИКТ  для учащихся 5 класса. Ребята познакомились, 

путешествуя по материкам, с родиной известных растений, отгадывая загадки и узнавая много 

интересного.                                                                                                                                        

Победители:                                                                                                                                                   

1 место –  Широкова Марина (5 кл.)                                                                                                                                 

2 место –  Панкина Анастасия (5 кл.)                                                                                                      

2 место –  Горячевская Марина (5 кл.)                                                                                             

3 место – Луфер Ксения (5 кл.) 

29.01. 2015 г.  состоялся  конкурс «Знатоки ребусов», цель  которого - развивать  

познавательную активность. Участники – учащиеся 6 класса с удовольствием отгадывали ребусы 

о странах мира.                                                                                                                       

Победители:                                                                                                                                                       

1 место –  Усольский Владислав (6 кл.)                                                                                                  

2 место –  Байбулатов Алишер (6 кл.)                                                                                                         

2 место –  Шанхоев Руслан (6 кл.)                                                                                                               

3 место – Кащенко Николай (6 кл.) 

30.01.15 г.  - интерактивная игра-викторина «Мой край родной, Саратовский!» (презентация 

– автор Горина И. А.),  направленная на воспитание у учащихся  9 класса любви к своей малой 

Родине.                                                                                                                                   

Победители:                                                                                                                                         

1 место –  Панова Ольга (9 кл.)                                                                                                         

2 место –  Бирюков Вячеслав (9 кл.)                                                                                                     

3 место – Мичурин Дмитрий (9 кл.) 

31.01. 15 г. - состоялась интерактивная игра «Путешествие по южным материкам», в которой 

приняли активное участие  учащиеся 7-8 классов. С азартом соревновались две команды – 

«Веселые географы» и «Гепарды». В упорной борьбе победила дружба, силы оказались равными.                                                                                            

28.01.-31.01.15 - викторина «Веселая  география» для учащихся  5-11 кл., целью которой было 

развивать воображение, интеллект, познавательную, творческую активность   учащихся, 

расширить их кругозор.                                                                                                                         

Победители:                                                                                                                                                              



1 место – Панова Ольга (9 кл.)                                                                                                           

1 место – Гришина Алина (11 кл.)                                                                                                                                                                                                                         

1 место – Шанхоев Руслан  (6 кл.)                                                                                                                                                                                                                                         

2 место – Казакова Ксения (9 кл.)                                                                                                             

2 место – Китова Юлия (7 кл.)                                                                                                       

2 место – Мендугалиева Гульфия (7 кл.)                                                                                          

3 место – Мамедова Гюльнара (7 кл.)                                                                                                  

3 место – Широкова Марина (5 кл.) 

02.02.15 г. на торжественной линейке, посвященной закрытию недели географии, 

победителям  были вручены призы и грамоты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Выводы: 

1. Все мероприятия недели географии, которая проходила 26.01.15 г. по 02.02.15 г., были 

проведены согласно утвержденному графику. 

2. Поставленные задачи  ответственным за проведение Недели географии,  учителем 

географии Гориной И.А, были достигнуты. Учащиеся с удовольствием участвовали в  

мероприятиях недели. 

3.  Все мероприятия были проведены с использованием ИКТ. 

4.   Самые активные участники Недели географии - Панова Ольга (9 кл.), Шанхоев Руслан  

(6 кл.), Китова Юлия (7 кл.), Мендугалиева Гульфия (7 кл.),  Мамедова Гюльнара (7 кл.), 

Широкова Марина (5 кл.), Панкина Анастасия (5 кл.), Горячевская Дарья (7 кл.).                                                                                             

Все победители были награждены на торжественной линейке. 

      Подводя итоги Недели  географии ,  следует отметить, что педагог способствовал 

формированию   творческой активности учащихся, повышению мотивации к изучению 

предмета. Содержание   мероприятий  соответствовало изученному учащимися 

программному материалу, но по сложности в определенной степени выходило за его 

пределы. 

      При разработке мероприятий педагог  использовали задания, которые требовали от 

учащихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их 

творческого применения. Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший 

интерес. 

      Интересными и полезными для учащихся стали познавательные вопросы, для решения 

которых можно было предложить несколько вариантов ответов. Это позволяло учащимся 

проявить свои творческие способности 

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

выполнению можно было судить о степени усвоения программного материала и уровня 

развития способностей учащихся. 

        На линейке все активные   учащиеся  были награждены грамотами и призами. 

 

Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.                                                                                        

 

 


