ОТЧЁТ о проведении предметной недели естественно – математического цикла
о проведении предметной недели естественно – математического цикла
С 10 декабря 2018 по 14 декабря 2018 проходила неделя предметов естественноматематического цикла.
Цель: повышение интереса обучающихся к предметам естественно-математического цикла, к
познанию действительности и самого себя, развитие индивидуальных, творческих и
интеллектуальных способностей,
стремления к углубленному изучению определѐнной
дисциплины.
Задачи:
 Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели естественноматематических дисциплин.
 Создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных творческих и
интеллектуальных способностей каждого ученика.
 Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной
деятельности учащихся, формированию творческих способностей, расширению знаний по
математике, информатике, 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.
Открытием недели бала выставка плакатов.

В ходе предметной недели были проведены открытые уроки и внеклассные
мероприятия
№.п.п
Дата
Название
Класс Время Ответственный
проведения
мероприятия
проведен
ия
Открытие недели предметов 5-11
Учителя ШМО
естественно-математического
цикла.
Выставка рисунков и плакатов,
поделок.
10.12.2018 Открытый урок «Первая
8а
помощь при кровотечении»
Открытый урок «Деление
6а
обыкновенных дробей»
«Математический кроссворд» 8а,8б
11.12.2018 Открытый урок «Сила тяжести 7а
на других планетах»
«Анимация в математике»
9б
«Фракталы»
10
«Турнир. Знатоки
9а,9б
информатики»
12.12.2018 Открытый урок «Деление»
5а
«Кулинарные секреты»
6а
13.12.2018 Открытый урок «Цифровое
8а
фото и видео»
Открытый урок «Решение
7а
задач на применение
признаков равенства
треугольников»
Открытый урок «Сложение и 7а
вычитание многочленов»
«Паркеты»
7б
«Бытовые приборы для кухни» 5а
(кроссворд)
«Теорема Птолемея»
9а
14.12.2018 « Математический КВН»
6а, 6б
«Механические колебания.
11
Квест.»
«Электризация в жизни. Клуб 8а
занимательные эксперименты»
«Биологическая игра»
8а,8б
«Финансовая грамотность.
7 а, 7б
Финансовые пирамиды»

1 урок

Аникеева Л. Ф.

3 урок

Солод И.Ю.

4урок
5 урок
4 урок

Томилина Н.В.

4 урок
5 урок
8 урок

Солод И.Ю.
Солод И.Ю.
Гуляева Т.В.

2 урок
7 урок
1 урок

Томилина Н.В.
Аникеева Л. Ф.
Гуляева Т.В.

2 урок

Осадчая Г.Н.

3 урок

Деулина Л.С.

4 урок
6 урок

Солод И.Ю.
Аникеева Л. Ф.

8 урок
1 урок
4 урок

Деулина Л.С.
Топилина Н.В.
Солод И.Ю.
Гурова А.В.

6 урок

Гурова А.В.

7 урок
7 урок

Аникеева Л. Ф.
Осадчая Г.Н.

Гурова А.В.

Открытый урок
«Первая помощь при кровотечении» «Деление обыкновенных дробей»

Открытый урок «Сила тяжести на других планетах»
Внеклассные мероприятия

«Математический кроссворд»

«Фракталы»

«Биологическая игра»

« Математический КВН»

