
Отчет о проведении предметной декады кафедры естественно-математических наук 

с 25 февраля по 07 марта 2019 г 

  

С период с 25 февраля по 07 марта 2019 г. в МБОУ СОШ с.Хрущевка проходила 

декада  естественно-математических наук. 

Цель проведения декады: стимулирование интереса  обучающихся к предметам 

естественно-математического цикла,  раскрытие  важности знаний наук о природе и 

математикив жизни каждого. 

Задачи:  

1. непрерывное развитие профессиональной компетентности учителя в условиях 

требований времени; 

2. использование интеграций урочной и внеурочной деятельности по предметам 

естественно-математического цикла; 

3. создание оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования; 

4. распространение передового опыта учителей, создание банка методических 

разработок; 

5. развитие научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В рамках проведения декады учителя-предметники провели открытые уроки, 

открытые мероприятия и открытые классные часы. 

25 февраля на линейках состоялось открытие декады. В подготовке к открытию 

принимали участие ученики 7классов. (учитель Потапова И.А.). Ученики представили 

науки естественно-математического цикла, показали важность изучения данных наук для 

каждого. В ходе мероприятия также прошел просмотр видеоролика о Земле. 

26 февраля состоялся открытый урок физики  по теме: «Работа и мощность 

электрического тока» в  8  б классе(учитель Артюшина Н.С.)  Ученики работали на уроке 

с интересом, в процессе урока были сформированы навыки решения задач и применения 

физических формул по физике, необходимые для дальнейшего обучения. В ходе урока 

активно использовалось интерактивное приложение к урокам физики. Ученики показали 

навыки работы с интерактивными заданиями и доской, а также навыки решения задач по 

изучаемой теме. 

28.02.2019 прошел открытый урок: «Ах, эти занимательные дроби» в 5 а  классе 

(Учитель Павлова С.П.). В ходе всего урока класс работал активно, ученики успешно  

справились со всеми заданиями учителя. Использовались разные формы работы на уроке: 

работа у доски, работа в тетради, работа с  интерактивными заданиями. Можно сделать 

вывод о том, что ученики 5 а класса владеют навыками вычислительных операций и 

натуральными и десятичными дробями.  

1 марта 2019 г. состоялся практико-ориентированный круглый стол открытое 

мероприятие  по биологии и экологии «Моя проектная деятельность» в  9 б классе. 

(учитель  Потапова И.А).  Тема данного открытого мероприятия была выбрана не 

случайно. Всем  ученикам 9 б класса предстоит защита индивидуальных и групповых 

проектов по разным учебными дисциплинам.  В ходе мероприятия ученики  выступили не 

только  в роли слушателей, но и были активными участниками круглого стола, задавали 

вопросы по структуре проектов и правилах их оформления. В ходе мероприятия ученики 

9 и 11 классов представили свои проекты, которые уже становились лауреатами и 

победителями различных конкурсов.  В заключение мероприятия были вручены грамоты 

за лучшие проекты  по итогам участия в региональных конкурсах. 

04.03.19 прошел открытый  урок обобщения и систематизации знаний по  

геометрии по  теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника» в 7 «а» 

классе. (Учитель Вракин Н.В.). В ходе урока ученики активно работали, проявляли  

интерес к выполнению заданий. У учеников сформированы навыки решения задач по 



данной теме, владеют знаниями теорем и правил, необходимых для решения заданий 

разного уровня. 

06.03.19 состоялось Открытое мероприятие: «Турнир математических задач» в 9б и 

8 а классах. (учителя Вракин Н.В, Павлова С.П.). В ходе мероприятия ученики 

состязались  в умении решения математических задач различной сложности. Ребята с 

интересом выполняли задания повышенного уровня сложности, показали, что умеют 

применять знания в новых ситуациях для решения не стандартных математических задач.  

07.03.19 прошел открытый урок биологии  по теме: «Внешнее строение птиц» в 7 

«а» классе (учитель: Потапова И.А.). На уроке были использованы натуральные объекты, 

интерактивное оборудование, рабочие листы, тестовый материал из вариантов ОГЭ и ВПР 

по биологии. В структуре урока  прослеживалась взаимосвязь новой темы  и ранее 

изученного материала. Ученики активно работали в течение урока, справлялись с 

поставленными задачами, показали навыки практической работы по предмету. 

В ходе обратной связи от учеников поступили положительные отзывы обо всех  

проведенных мероприятиях и уроках в течении декады. Предметы естественно-

математического цикла вызывают интерес у большинства учеников нашей школы. 

Ученики понимают важность и значимость каждого изучаемого предмета естественно-

научной направленности. 

В период проведения декады в  ДЭЦ «Экомир» были подведены итоги 

регионального этапа всероссийского конкурса «Сириус», среди которых  лауреатом 

конкурса стала ученица нашей школы: Севостьянова К. (руководитель проекта Потапова 

И.А 

 По итогами декады можно сделать следующие выводы: цели и задачи,  

поставленные кафедрой  учителей  естественно-математических наук были выполнены. 

Школьники проявляют интерес к предметам естественно-математического цикла, активно 

участвуют во всех проводимых мероприятиях и показывают высокие результаты по 

итогам конкурсов  и олимпиад различного уровня. 

 За подготовку, проведение декады и участие в мероприятиях  прошу объявить 

благодарность Вракину Н.В., Павловой С.П., Потаповой И.А. 

 

 

 

Зав.кафедрой 

естественно-математических наук                                       Потапова И.А. 

 

 

 
 



 

 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


