
Анализ  декады  естественно- математических  наук 6.12.21-17.12.21 

Цели: 

-повышение  интереса учащихся к  дисциплинам естественно-научного цикла; 

-совершенствование  профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

-вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их  

интереса к предметам естественно-математического цикла; 

-выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению предметов; 

-поиск новых эффективных педагогических технологий для реализации познавательного 

интереса к мыслительной деятельности учащихся. 

Задачи: 

-использование в учебно-воспитательной работе новых форм, методов и приемов, 

способствующих усилению познавательной и мыслительной деятельности учащихся; 

-применение творческих заданий, стимулирующих учебную активность учащихся на 

уроках, повышает таким образом, их самооценку; 

-каждый учитель МО определил для себя более узкую тему, в  рамках которой работают и 

решают поставленные им задачи  на протяжении всего  учебного  года; 

-помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

- создание праздничной творческой атмосферы; 

 

Особой формой методической, учебной и внеклассной  работы  в школе являются  

предметные  декады; 

Декада  естественно-математических наук, проводилась с 6.12.21-17.12.21, представляет 

собой комплекс взаимосвязанных  мероприятий, направленных на развитие 

познавательного интереса, интеллектуальных  и творческих  способностей школьников. 

Нетрадиционные, интересные формы работы, входе проведения  декады  не только 

способствуют  повышению классификации учителя, но и требует от него дополнительных 

усилий, проявлений творчества. 

Началась предметная декада с «Линейки-открытие:  «Вселенная Наук». Линейка прошла в 

увлекательной  костюмированной форме: учащиеся 11А кл в костюмах  веселых  

сказочных героев  рассказали о программе мероприятий во время декады и выдали 

каждому классу маршрутные листы с помощью которых дети могли бы ориентироваться 

во времени и датах  планируемых  мероприятий. 

Был оформлен стенд в фойе второго этажа школы. 

Также на каждой перемене учителями-предметниками проводились командно-

формирующие игры: Марафон «Хочу все знать», при этом на каждой перемене задания 

для детей менялись, что повышало интерес к данному мероприятию.  



Были развешены тематические кроссворды, и учащиеся могли на любой перемене их 

разгадывать, при этом в течении декады они менялись по мере необходимости. 

06.12.21 учителем математики Башлыкова Ю.А. провела открытый Урок-погружение 

«Числители и знаменатели дроби», учащиеся 5В класса  с интересом погрузились в 

атмосферу математических расчетов. Была подготовлена интересная презентация, которая 

позволила наглядно и интересно преподнести новый материал и учащиеся быстро усвоили 

новую тему, активно включись в  учебный процесс, старались быстрее решить задачу, 

чтобы перейти к следующей. Данная форма урока позволила в увлекательной форме 

усвоить новый материал. 

07.12.21 Смольянинова С.В провела открытый урок контроля и коррекции знаний по 

математике. Это был урок диагностики полученных знаний. 

08.12.21 учитель  Вракин Н.В провел необычный открытый урок, «Урок-без учителя» на 

котором он выполнял роль тьютера и только направлял учащихся которые получили 

новые знания самостоятельно. Проводилась  систематизация  полученных  ранее  знаний, 

во время урока ученики были вовлечены в самостоятельную деятельность, показали свои 

навыка быстро мыслить, находить правильные ответы , решать сложные математические 

задачи. 

13.12.21 учитель химии Артюшкина С.Ю. провела Урок-Исследование «Витамины», урок 

оказался запоминающим т.к учащиеся самостоятельно научились определять количество 

витаминов в соках и фруктах. Возникла непренужденная   беседа по  теме, каждый 

высказал свое мнение, что позволило учащимся расширить свои знания и умения и 

применить свои знания в жизни. 

15.12.21 на уроке информатике Зайцева О.А.  использовала цифровую платформу Яндекс, 

урок оказался захватывающим, познавательным и полным новых знаний и открытий. 

учащиеся быстро включились в игру, было интересно изучать новый материал при этом 

забыв что идет урок,  при этом каждый ученик получил   «в подарок-багаж новых 

знаний». Которые  сейчас так актуальны в повседневной жизни. 

10.12.21 учителем  физики Артюшиной Н.С был проведен  Урок-Путешествие,  учащиеся 

совершили путешествие в удивительный мир физики и с помощью сказочных героев 

узнали о равнодействующих сила в природе. 

 

10.12.21, на уроке биологии прошел Урок –Исследование, учителем Александровой О.А. 

была создана, доброжелательная обстановка. Учащиеся проводили исследование о 

строении  и функциях листа растения. Данная форма урока позволила учащимся узнать 

много нового, использовать информационные ресурсы, найти дополнительную 

информацию. Свое мнение смог высказать каждый, показав свои знания и проделанную 

работу 

 

16.12.21 на базе «Точка роста» учитель математики  Глазкова А.В. провела урок 

«Отношения. Пропорция. Масштаб », она использовала новую технологию с применением 

цифровой платформы « Сберкласс». Это вызвало у учащихся активный  интерес,  т.к. им  

самостоятельно  предлагалось изучить новую тему, было много  разноуровневых  заданий 

и каждый ученик мог выбрать и выполнить то задание с которым ему легче справится а 

затем перейти на более сложный уровень.  



Кроме уроков декада была заполнена множеством внеклассных мероприятий, дети 

участвовали в различных  познавательных и интеллектуальных  играх,  мгновенных 

лотереях квестах, разгадывали на переменах  тематические  кроссворды. Подготовили 

выставку экологических рисунков. Все это позволило в увлекательной и игровой форме 

расширить  и углубить знания учащихся полученных на уроках. Пробудить у учащихся 

стремление к творчеству, помочь им это  творчество проявить, выработать у них умение 

быстро мыслить, а затем излагать свои мысли, проявлять находчивость в трудных 

ситуациях. Благодаря таким внеклассным мероприятиям у учащихся формируется 

положительная мотивация  к изучению предметов. Каждый день показывались 

тематические ролик по предметам.  

Способствует эффективному использованию учащимися своих  собственных ресурсов, а 

также создает благоприятную атмосферу в школе. 

 Во время предметной недели  педагоги смогли познакомиться с  опытом работы коллег, 

новинками методической и дидактической литературы. 

Подведение итогов декады 

При проведении мероприятий учителя старались создавать атмосферу творческого 

вдохновения, чтобы присутствовали мгновения удивления, заинтересованности, 

увлеченности.  

Мероприятия позволили учащимся глубже понять роль предметов в жизни человека. 

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. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне, с привлечением большого количества 

учащихся и с применением различных инновационных технологий. 

 Цели проведения декады были достигнуты, задачи выполнены. 

По итогам проведения декады  лучшие и самые активные участники были награждены 

грамотами. 

Рекомендации 
-внедрять элементы новых технологий, методы и приемы способствующие; повышению 

качества знаний в последующей деятельности; 
-активнее приобщать учащихся к работе, обеспечивающей более высокий уровень 

подготовки школьников; 
-организация обмена методической информацией. 
 

 


