
Цели проведения недели:  

-развитие интереса к занятиям  естественно-математического цикла, развитие 

индивидуальных, творческих способностей учащихся;                                                                                                                                     

-расширение и углубление знаний по предметам, усиление межпредметной связи;                                                                                                                          

-повышение интереса учащихся к учебной деятельности. 

                                                План мероприятий 

предметной недели естественно-математического цикла 

 
С понедельника            Выставка стенгазет, кроссвордов,  

 по пятницу                    ребусов, головоломок.   

с 10.12.18 – 14.12.18г.     

Ответственные:             Конкурс на лучшую тетрадь по предмету. 

Все учителя-предмет. 

Игры-пятиминутки по биологии, физике, химии                                                                                                             

математике, информатике «За страницами учебника». 

     

1. Понедельник -          Радиоэфир  «Неделя предметов      

     10.12.18г.                    естественно-математического цикла». 

 день физики                   Конкурсная программа среди 8-х классов «С физикой                                                                                                                                                                                                                        

Ответственный:            и в шутку и в серьёз». 

   Кормишина Н.И.        Устный журнал «Самое интересное в физике» для 9-х классов. 

                                          

 

2. Вторник-                     Интеллектуальная игра «Умники и умницы»  

    11.02.18г.                     среди 8-х классов. 

 день математики          Конкурсная программа среди 9-х классов  

Ответственные:             «Своя игра».  

Евсеева М.В                      
Царёва Н.П.                      

               

                           

     3. Среда-                     Радиоэфир «Зачем учиться информатике». 

    12.12.18г.                     Занимательная информатика «Ребусы. Головоломки»   для  

день информатики       7-9-х классов.           

Ответственный:            Мозговой штурм «Пословицы и поговорки в алгоритмах»                               

Саскевич А.Н.               для 8-9-х классов. 

                                          Урок-игра «Весёлая информатика» для 8-х классов. 

                                          Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» (7,8,9 кл). 

 

4. Четверг-                      Интеллектуальная игра «Здоров будешь – всё добудешь» для  

    13.12.18г                      9-х классов. 

день биологии               Внеклассное мероприятие для 9-х классов «Знатоки биологии»                                                              



Ответственные:           Практическое занятие на учебных тренажёрах по оказанию 

Илютина И.М.              первой помощи для 8-х классов. 

Гурьева С.О. 

 

5. Пятница-                     Общешкольное мероприятие квест «Выполни задание»             

14.12.18г.                          Подведение итогов. 

Ответственные:                                           

Все учителя-предмет.                                          

 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного 

содержания конкурсов и контроля со стороны учителей-организаторов. Наблюдалась 

слаженная работа всех членов  методического объединения, своевременная 

координация действий, взаимопомощь и поддержка. 

   Основные цели и задачи предметной недели достигнуты благодаря чёткому и 

своевременному планированию, а так же ответственному отношению всех членов 

методического объединения к поставленным задачам. 

 

    Победители мероприятий:   

                    
В общешкольном естественно-математическом квесте «Выполни задание»  

I место заняла команда 3: 

                                            

                                           Жулина Дарья 

                                           Потапенко Полина 

                                           Бисеров Юрий 

                                           Круглова Алина  

 

На II месте команда 1: 

                                           Меркушев Вячеслав 

                                           Балдов Данила 

                                           Сидоров Юрий 

                                           Петров Павел 

                                            

На III месте команда 2: 

                                           Калинин Алексей 

                                           Масанова Оксана 

                                           Семериков Илья 

                                           Едоков Архип 

 

 

 

За участие в мероприятиях Недели предметов естественно-математического 

цикла эти учащиеся получают по предмету оценку «5» и «4» в журнал. 

 



 

Лучшими тетрадями по биологии, физике, химии, математике, информатике  

признаны тетради:  

    

    Тусиной Алины                                    Балдова Данилы 

    Илларионова Евгения                        Потапенко Полины 

    Тихоновой Валерии                             Галкина Максима 

    Семерикова Ильи                                Дмитриевой Ксении 

    Старостина Михаила                   Жулиной Дарьи 

                                  

                                                                 

     

                                              Молодцы! 
 


