
С 09.12.19 – 13.12.19 г. в школе проходила Неделя предметов естественно-

математического цикла. 

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 09.12.19 – 13.12.19г.     

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      

     09.12.19г.                  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-                     Игровая программа «Математический калейдоскоп»  

    10.02.19г.                     среди 8-х классов. 

 день математики          Математическая викторина «В тридевятом царстве» среди 7-х                                                                                                                                                  

Ответственные:             классов. 

Евсеева М.В                      
Царёва Н.П.                      

                                           

     3. Среда-                     Радиоэфир «Дневник.ру». 

    11.12.19г.                     Занимательная информатика «Ребусы. Головоломки»   для  

день информатики        9-х классов.           

Ответственный:             Мозговой штурм «Пословицы и поговорки в алгоритмах»                               

Саскевич А.Н.                для 9-х классов. 

                                          Урок-игра «Безопасный интернет» для 8-х классов. 

                                          Участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок                             

                                          цифры», «Сети и облачные технологии», 7-,8-,9-е классы. 

 

 



4. Четверг-                      Интеллектуальная игра «Знатоки биологии» для  

    12.12.19г                      9-х классов. 

день биологии                Практическое занятие на учебных тренажёрах по оказанию                                                            

Ответственные:             первой помощи для 7-х классов. 

Илютина И.М. 

Гурьева С.О. 

 

5. Пятница-                     Конкурсная программа «Химия и жизнь» среди 8-х классов. 

    13.12.19г.                      Общешкольное мероприятие интеллектуальная игра 

    день химии                  «Форт Боярд»  среди 9-х классов. 

  Ответственный:           Подведение итогов. 

  Михайлова И.С.                                          
 

 
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 также ответственному отношению всех членов 

методического объединения к поставленным задачам. 

 

    Победители мероприятий:   
   В общешкольной интеллектуальной игре «Форт Боярд» приняли участие учащиеся  

9-х классов:                                           

                                           Вашурин Максим  9А 

                                           Петров Павел 9Б 

                                           Голов Данила 9Г 

                                           Круглова Алина 9Г 

                                           Котлярова Александра 9Г 

                                           Курбанов Руслан 9Д 

                                           Мордвинов Никита 9Д 

                                           Стариков Данила 9 Д 

                                           Царёва Ксения 9Д 

 

За участие в интеллектуальной игре эти учащиеся получают по предмету оценку 

«5» и «4» в журнал. 

 

 

В конкурсной программе по физике среди 8-х классов «С физикой и в шутку, и в 

серьёз» победили:  

                            I  место   – Тусина Алина 8А 

                            II место   -  Новикова Дарья  8Г                         

                            III место  – Исакова Мария  8Г                         



 

В математической викторине «В тридевятом царстве» победил  

                                           Иконостасов Дмитрий 7Б                            

                             

В игровой программе среди 8-х классов «Математический калейдоскоп» выиграли  

                                           Ежова Анастасия  8Б 

                                           Мурзина Анастасия  8Б 

                                           Ростовцев Павел 8Б 

                                           Шутов Максим  8Б 

 

В интеллектуальной игре - мозговой штурм «Пословицы и поговорки в алгоритмах» 

среди учащихся 7-9-х классов победителем стала: 

                                          Гусева Светлана  8Г 

 

В конкурсной программе «Химия и жизнь» среди 8-х классов победили: 

                            I  место   –  8Б класс 

                            II место   -  8Г класс                         

                            III место  – 8А класс                         

                            IV место –  8В класс 

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

признаны тетради:  

    

    Хоменко Юлии                            Докторовой Полины 

    Тусиной Алины                           Петрова Павла 

    Муравьёвой Екатерины          Старикова Данилы              

    Нестеровой Анастасии               Тихоновой Валерии                                              

     

                                         Молодцы! 

 


