АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ДЕВИЗ: «Сделать учебную работу насколько возможно интересной для
ребёнка и не превратить эту работу в забаву – одна из труднейших и
важнейших задач обучения»…
К.Ушинский
Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным
участником всех событий предметной недели. Он может попробовать себя
в разных ролях и видах деятельности.
Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои
силы, уверенности в своих способностях и возможностях; развитие
коммуникативных
качеств
личности,
взаимоуважения,
доверия,
уступчивости, инициативности, терпимости; развитие осознанных
мотивов учения, побуждающих к активной познавательной деятельности.
Формы взаимодействия в процессе проведения предметной недели были
разнообразны:

альманах
• игры, загадки
• открытый бинарный урок
• загадки
Предметная неделя естественных наук прошла с 22. 01. 2018г.по 26.01.2018 г.
Цель: развитие познавательного интереса к предметам естественногуманитарного цикла через различные формы работы.
Задачи:
1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через
подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
2. Вовлечение обучающихся в творческую деятельность;
3.Выявление обучающихся, обладающими творческими и организационными
способностями;
В мероприятиях принимали участие обучающиеся 5-11 классов.
План проведения недели естественно-гуманитарных наук
•

Дата

Мероприятие

22.01.18г.

Альманах
« Эти удивительные растения»
для обучающихся 4Б класса.
Календарь важных дат по
химии, физике, астрономии на
2018 г.
Химические загадки
Игра «Юный избиратель» для
10-11 классов.

23.01.18г.

24.01.18г.

Место
проведения
Кабинет
№77

Ответственные
Исакова Н.В.

10-11 классы Конопольская
Кабинет
Л.С.
№36
Кабинет
№ 41

Виноградов
А.Ю.
Трущенков А.С.

25.01.18г.

26.01.18г.

Игра «Химик-эрудит» для
9-х классов
Слайд-фильм « Наша соседка
луна» для 3Б класса
Открытый бинарный урок
( биология, география, музыка)
по теме « Тип Членистоногие
класс Паукообразные.
Природные зоны Южной
Америки. Музыка народов
мира» ( 7 класс).

Кабинет
№ 36

Игра «Самый умный» для
обучающихся 8А, 8Б классов

Актовый зал Виноградова
Е.Н.

Кабинет
№34

Конопольская
Л.С.
Конопольская
Л.С.
Исакова Н.В.
Виноградова
Е.Н.
Шарипова Л.С.

Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно
разработанному плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий
учитывались возрастные особенности детей и возможность проявить себя в
разных видах деятельности. Яркое объявление в фойе школы извещало об
открытии недели и призывало обучающихся принять активное участие в
мероприятиях .

