СПРАВКА
Об итогах проведения недели естественных наук.
В соответствии с планом работы школы с 11 по 14
апреля 2017 года прошла неделя естественных наук.
Цель: Способствовать развитию положительного интереса
к изучаемым предметам.
Задачи:
- учить применять знания, приобретенные на уроках
географии, биологии, химии;
-прививать
навыки
самообразования,
самосовершенствования;
-пробуждать в детях желание познавать окружающий мир;
-формирование экологической культуры у детей и
воспитание патриотических чувств.
В дни недели была охвачена вся школа.
К
началу
предметной
недели
была
проделана
большая
предварительная
работа.
При
подготовке заданий учитывались возрастные особенности
детей. Каждое из этих мероприятий было хорошо
организовано и проведено на высоком методическом уровне,
учителя
использовали
интерактивные
методы
работы. Главной целью недели явилось повышение интереса
учащихся к учебной деятельности, к познанию жизни и
самого себя, а также выработке самодисциплины и
самоорганизации. В течение недели каждый ученик мог
проявить свою фантазию, артистизм, творчество и
знания предметов, интерес к родному краю и экологии.
Были проведены мероприятия:
11.04 – конкурс кроссвордов
12.04 – конкурс презентаций, посвященных Году экологии
13.04 – конкурс плакатов «Птицы – наши друзья»
14.04 – открытые уроки по географии в 8А классе и
химии в 8Б классе
15.04 – «Праздник птиц» 5-7 классы
Открытый урок химии по теме «Оксиды, их
классификация и свойства». Цели урока: 1.Обобщить
сведения об оксидах.
2.Рассмотреть свойства кислотных и основных оксидов.

Открытый урок по географии «Восточная Сибирь:
величие и суровость природы». Цель: познакомить с
природными условиями и природными ресурсами Восточной
Сибири.
Уроки были проведены на высоком профессиональном
уровне, в соответствии с методическими требованиями.
По итогам недели наиболее активные участники
отмечены грамотами и выставлены отметки по предметам.
Мероприятия были направлены на достижение
педагогических и воспитательных задач:
совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов через подготовку, организацию и проведение
уроков
и
внеклассных
мероприятий;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую
деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным
дисциплинам;
- выявление обучающихся, которые обладают творческими
способностями, стремятся к углубленному изучению
определенной учебной дисциплины или образовательной
области.
- стимулировать интерес к активной поисковой научной
деятельности;
Решение:
1.Продолжить
совершенствование
профессионального
мастерства педагогов через подготовку, организацию и
проведение уроков и внеклассных мероприятий;
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