
Отчет о проведении 

предметной  недели  естественно-математических дисциплин в МОУ-сош с. Лепехинка  

2013-2014 уч.год 

Цели проведения: 

-развитие интереса к занятиям  естественно-математического цикла, индивидуальных, творческих 

и интеллектуальных способностей учащихся; 

-расширение и углубление знаний о естественно-математических дисциплинах,  усиление 

межпредметной связи; 

-повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности и самого 

себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

- формирование у учащихся представлений о роли науки в жизни общества; 

 Задачи: 

-Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели естественно-математических 

дисциплин. 

-Создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных творческих и 

интеллектуальных способностей каждого ученика. 

-Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности учащихся, 

формированию творческих способностей, расширению знаний по математике, географии, физике, 

химии, биологии. 

-Организовать самостоятельную, индивидуальную, коллективную  и практическую деятельность 

учащихся, содействуя воспитанию коллективизма и товарищества,   культуры чувств. 

-Поддержать у детей состояние активной заинтересованности овладением новыми, более 

глубокими знаниями по предметам естественно-математического цикла. 

                                                                  План проведения недели 

                                Мероприятия  «В мире  удивительного и интересного» 

                                                                     С 20.01.14г  – 25.01.14г 

Число/месяц              День недели                Ответственные 

20.01.14 Открытие недели 

Объявления РуководительМО                         Айтуганова Л.А 

21.01.14 «Птичий калейдоскоп» Кабдунова К.С. 

22.01.14 «Знатоки географии»                 Айтуганова Л.А. 

23.01.14 «Посвящение в юные физики» 



                             «Спорт – это жизнь»                 Мельников А.В.       Исгалиев С.У. 

24.01.14 «Химия – вокруг нас» Айтуганова Л.Е. 

25.01.14 «Я – мастерица красоты»     Гусманова Г.З. 

 

1 день 20.01.14г  Организационный  

2 день.21.01.14г  «Птичий калейдоскоп» учитель биологии:  Кабдунова К.С. 

Цели и задачи мероприятия:  

обобщить и углубить биологические и экологические знания;  

развивать разносторонние интеллектуальные и творческие способности; 

развивать коммуникативные качества. 

В ходе мероприятия использовались инновационные и традиционные методы и формы: 

словесных  (информирование, обсуждение), проектно-исследовательских. Учащиеся работали в 

группах, индивидуально, коллективно. 

3 день.22.01.14г  «Знатоки географии» учитель  географии: Айтуганова Л.А. 

Цели и задачи мероприятия: Повысить интерес к предмету география, расширять знания учеников 

по курсу географии материков; развивать умения детей в приобретении дополнительных  знаний 

и умений в пользовании Интернет ресурсами;  воспитывать чувство прекрасного, уважение к 

людям другой национальности, расы, к быту и традициям народов мира. 

В мероприятии  принимали учащиеся  6 - 9 классы. Класс поделили на две команды.  

Первая команда «Материки» командир команды Адаев Максим,  

Вторая команда «Океаны» командир команды Зайниев Руслан.  

1 конкурс: «Разминай-ка», 

2 конкурс: «Угадай-ка», 

3 конкурс: «Назови-ка» 

4 конкурс: «Не молчи-ка», 

5 конкурс: «Ты мне, я тебе», 

6 конкурс: «Спой-ка», 

7 конкурс: «Контрольный вопрос для каждой команды». 

1 место заняла команда «Материки» командир Адаев Максим 

2 место заняла команда «Океаны» командир Зайниев Руслан  

4день  23.01.14г. «Посвящение в юные физики» учитель  физики: Мельников А.В. 



Цели и задачи мероприятия: Повторить пройденный материал и способствовать раскрытию 

способностей воспитанников в усвоении материала сверх школьной программы; развивать 

теоретическое мышление, умение действовать самостоятельно  и работать в группе, 

взаимовыручку и сотрудничество; необычной формой урока продолжить формирование 

положительных  мотиваций к учебе и повысить рост интереса к предмету. 

Данное мероприятие соответствовало возрастным особенностям и интересам учащихся. Также 

оно способствует повышенному интересу к уроку,  познавательной активность в изучении физики, 

к импровизации и воображению. Внеклассное мероприятие проходило в виде соревнования 

между двумя командами, что способствовало развитию способности работать в группах. Оценка 

мероприятия в целом была отличной.  

«Спорт  – это жизнь» учитель физической культуры:  Исгалиев С.У. 

«Весёлые старты»  

Цели соревнования: Веселые старты проводятся с целью выявления сильнейшей команды, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры. 

Учитель проводил соревнования, мероприятия, а также конкурсы: «На зарядку  становись» (среди 

5-9 классов), Викторина «Олимпийские знатоки» (среди 7-9классов), соревнования по 

«Настольному теннису» (среди 8-9 классов). Победитель: Ильясов А, Тизненко В, Сахауп К, 

(мальчики),  

Хайрулина Арина. Каукенова Н, Полбина Н (девочки). Отличившиеся учащиеся были награждены 

грамотами. 

Самые активные участники предметной недели по физической культуре – 8,9 классы. 

5день 24.01.14г.    Игра-викторина по химии «Самый - самый» учитель химии: Айтуганова Л.Е. 

Цели и задачи: развивать познавательный и позитивный  интерес к предмету химии, а также 

определить  уровень и глубину знаний по предмету: 

закрепление знаний  и умений учащихся, полученные на уроках химии; 

расширение общего кругозора; 

формирование  навыков  коллективной  работы, потребности  взаимопомощи; развитие 

логического мышления, внимания, памяти; 

развитие потребности в самостоятельном приобретении новых знаний, активизировав 

познавательную деятельность; 

В ходе мероприятия  принимали участие учащиеся 8-го и 9-го класса. Классы поделили на две 

команды. Были проведены конкурсы:   

1.«Дальше, дальше…», «Угадай-ка», «Самые - самые» (команды за определенный промежуток 

времени должны дать как можно больше правильных ответов, за каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл). 

 



6день 25.01.14г  «Я – мастерица красоты» учитель технологии:  Гусманова Г.З. 

Цели и задачи: развивать у учащихся навыки и умения;  содействовать сплочению коллектива 

учащихся, созданию благоприятного психологического микроклимата; воспитание эстетического 

вкуса. Ответственности перед коллективом. Критического отношения к достигнутому результату. 

 В мероприятии принимали участие  девочки 5-9 классов.  Участницы представили свою команду, 

девиз, эмблему (это было  дом. задание). 

Далее были конкурсы, отгадывали  пословицы, перебирание круп,  продемонстрировали 

интеллектуальные способности. В конце мероприятия вручили грамоты  

1 место – заняла  команда «Прически», 

2 место – заняла   команда «Красотки» 

После мероприятия  был проведен научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее» 

 

                                                                                      Руководитель МО: ____________/Айтуганова Л.А/ 

 

 


