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СПРАВКА 

О проведении предметной недели естественно-математического цикла 

 

Сроки проведения: с 07 апреля по 14 апреля 2019-2020 у.г. 

Цель: создать условия для развития познавательного интереса обучающихся к предметам естественно - математического цикла. 

 Задачи: 

 повышение интереса к математике, физике, информатике, биологии, географии;  

 применение математических знаний на практике;  

 воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи;  

 расширение кругозора обучающихся;  

 воспитание у обучающихся ответственности, уважения к себе и своим соперникам развитие самостоятельной познавательной 

деятельности, творческого подхода при выполнении заданий.  

 

В рамках недели ЕМЦ  для обучающихся 5-8-х классов прошли  следующие мероприятия: 

Дата проведения Форма проведения Класс Форма мероприятия Ответственный 

07.04.2020-  

Дистанционная 

5-8 классы 1. Ознакомление с планом проведения 

предметной недели естественно-

математического цикла 

 

Иванова-Сивцева О.М., руководитель МО 

ЕМЦ 

08.04.2020 – 

13.04.2020 

5-8 классы 2. Конкурс, кроссвордов, ребусов, головоломок и 

т.д.  

3.  

Отв. все учителя ЕМЦ 

5-6 классы Математическая игра «Лучший счетчик» Учителя математики Васильева Т.Н., 

Алексеева М.В., Иванова-Сивцева О.М.  

7-8 классы Конкурс презентаций о себе и своих 

увлечениях «Я и мое хобби» 

Васильева Т.Н., учитель математики и 

информатики 

8 классы Математическая игра в мире логики 

«Математика кругом» 

Учителя математики Алексеева М.В., 

Васильева Т.Н. 
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6-7 классы 

Занимательная география «Виртуальное 

путешествие постранам и континентам. Чудеса 

природы. Природные памятники 

Михайлова Н.И., учитель географии 

7-8 классы Игра по физике  «Физика - в нашем доме» Иванова-Сивцева О.М., учитель 

математики и физики 

7-8 классы Занятие по биологии «Бионика в природе» Виноградова В.С., учитель химии и 

биологии 

14.04.2020 5-8 классы Подведение итогов недели Иванова-Сивцева О.М. 

 

Результаты были подведение по предмету математика. Остальные мероприятия прошли в форме внеклассных занятий. 

В конкурсе  «Лучший счетчик»: 

 в 5а классе 1 место-Артем С., 2 место-Арби А., 3 место Мария М. 

 в 6а классе 1 место-Витя З., 2 место-Кеша З., 3 место-Игнат Ч. 

 В 6б классе 1 место-Женя У., Радомир С., Алеша С. 
В математической игре «Веселые тесты»: 

 В 8б классе 1 место-Данил Ж., 2 место-Вова С., 3 место Алина К. 

 В 8а классе 1 место-Настя Б., 2 место Давид Г. 
 

  Вывод:  

Одной из форм внеурочной работы по предмету является неделя МО ЕМЦ, которая проводится с целью активизации внеклассной 

деятельности. Разнообразные формы проведения этих мероприятий возбуждают и поддерживают у детей интерес к предметам  и желание 

заниматься  дополнительно, как под руководством учителя во внеурочное время, так и при целенаправленной самостоятельной 

познавательной деятельности по приобретению новых знаний. Неделя прошла организованно, на хорошем методическом уровне,  что 

способствовало развитию интереса обучающихся к предметам, интеллектуальных и творческих способностей каждого ребёнка.  

Рекомендации: 
  создать методическую копилку, включающую в себя разработки мероприятий, проведённых в течение недели;   

  разместить материалы недели на школьном сайте; 

  выразить благодарность учителям МО ЕМЦ, принявшим активное участие в проведении недели.    

 

Руководитель МО ЕМЦ:                                                                               Иванова-Сивцева О.М. 

17.04.2020 г. 

 
 


