
Декада методического объединения учителей                                                            

естественно-математического цикла 

С 21 ноября по 2 декабря 2016 года в нашей школе проходила декада учителей есте-

ственно-математического цикла. 

Цель декады: повышение эффективности методической работы, развитие познава-

тельной и творческой активности обучающихся, самосовершенствование педагогов. 

В рамках декады были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

олимпиады по математике, географии и биологии. 

21ноября состоялась торжественная линейка, посвященная открытию декады, на 

которой учащиеся познакомились с планом проведения декады. Линейку подготовили 

и провели С. В. Макарова и Г.И.Пичугина. 

Руководителем методического объединения Макаровой С.В. и учителем географии 

Вяльдиной Л.М. в фойе школы были оформлены стенды «На перекрестках математики 

и …» и «По страницам занимательных дисциплин», которые вызвали у учащихся 

большой интерес. 

 

 

                                             

 

Открытые уроки 

22 ноября учитель математики Макарова С.В. провела открытый урок по теме «Де-

ление на 10,100,1000» в 7 «Г» классе. В течение урока учащиеся выполняли задания на 

деление чисел, разного уровня сложности. 



23 ноября учитель Бердникова А.В. провела открытый урок биологии по теме: 

«Воздух в природе» в 6 «В» классе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

24 ноября учитель математики Бастрикова М.В. провела открытый урок в 6 «В» 

классе по теме «Проверка сложения вычитанием». 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 ноября учитель Вяльдина Л.М. провела открытый урок по географии «Океаны, 

моря» в 6 «А» классе. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 ноября прошли уроки математики и биологии. 

Учитель математики Близнюкова Е.М. провела открытый урок в 8 «А» классе по 

теме «Симметрия относительно оси». 

  

 

 

Учитель математики Терентьева Г.Н. провела открытый урок по теме «Вычита-

ние чисел из 1000» в 5 «Б» классе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель биологии Пичугина Г.И. провела открытый урок по теме «Листопад и 

его значение» в 7 «Б» классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиады 

23 и 24 ноября прошли школьные олимпиады по математике, биологии и геогра-

фии. 

 

Победители школьных олимпиад 

 Математика Биология География 

1 место Романова З. (5 «А» кл.) 

Яблоков А. (6 «А» кл.) 

Дынько В. (7 «Г» кл.) 

Живаева О. (8 «Б» кл.) 

Поспелов В. (9 «В» кл.) 

Белоусов В.(7 «А» кл.) 

Червякова К. (8«А» кл.) 

Беляев П. (9 «А» кл.) 

Киселев М. (7 «Б» кл.) 

Захаров М. (8«А» кл.) 

Поспелов В. (9 «В» кл.) 

2 место Петрушевский И. (5«Б» кл.) 

Круподеров А. (6«В» кл.) 

Киселев М. (7«Б» кл.) 

Гавришина А.(8«А» кл.) 

Зубов Р. (9 «А» кл.) 

Киселев М. (7 «Б» кл.) 

Гавришина А.(8«А» кл.) 

Юткина А.(9 «Б» кл.) 

 

Белоусов В. (7«А» кл.) 

Гавришина А.(8«А» кл.) 

Епишин В. (9 «А» кл.) 

 

3 место Жилкин А. (5«Б» кл.) 

Савин Н. (6 «Б» кл.) 

Дубикова Н. (7«В» кл.) 

Палий А. (8 «А» кл.) 

Епишин В. (9 «А» кл.) 

Дубикова Н. (7«В» кл.) 

Росихина Е. (7«Д» кл.) 

Живаева О. (8 «Б» кл.) 

Епишин В. (9 «А» кл.) 

Поспелов В. (9 «В» кл.) 

Коротцов Д. (9 «Б» кл.) 

Дубикова Н. (7«В» кл.) 

Кутуков Р. (7«А» кл.) 

Живаева О. (8 «Б» кл.) 

Юткина А.(9 «Б» кл.) 

Кириллова А. (9 «В»кл.) 

 

29 ноября прошла дистанционная олимпиада по математике, биологии и географии 

для учащихся обучающихся на дому. 

 

Победители дистанционной олимпиады 

 Математика Биология География 

1 место Чернова Е., Мажидова С., 

Дындова С., Григорьев В., 

Муллина В. 

Ахмадуллин Р., Макаров Я.,  

Балкаева К. 
Дындова С., Чиркин А., 

Храмова К., Мурадова Ф., 

Подувеева Е. 

2 место Рыжаков А., Матявин О., 

Чиркин А., Храмова К., 

Мурадова Ф., Улмасов С. 

Чиркин А., Шевелев К., 

Мурадова Ф.,  
Щербаев В., Шевелев К. 

3 место Злобин В., Крегер И., 

Щербаев В. 
Щербаев В., Муллина В. Пожидаев Я. 

 

Внеклассные мероприятия 

29 ноября учитель Шкребец Т.Ю.  с целью углубления и расширения знаний уча-

щихся о явлениях природы провела интерактивную игру « Природа вокруг нас» с 

учащимися 7-ых классов. В ходе игры учащиеся отвечали на вопросы мультяшных ге-

роев – смешариков. В зале царила доброжелательная обстановка и дух соперничества. 



В конце мероприятия были подведены итоги игры, вручены подарки и грамоты (1,2,3 

места). 
 

 

 

 

 

  

 

 

30 ноября прошло внеклассное мероприятие «Брейн – ринг». Участниками мероприя-

тия сдали учащиеся 5 – 9 классов. Команды соревновались между собой, демонстри-

руя свои знания в области математики, биологии и географии. Болельщики активно 

поддерживали свои команды, отвечая на дополнительные вопросы. В конце мероприя-

тия были подведены итоги и определены победители(1,2 место). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закрытие декады 

    2 декабря в торжественной обстановке были подведены итоги декады естественно-

математического цикла, победители олимпиад были награждены грамотами и подар-

ками. Руководителем МО Макаровой С.В.  был показан фильм-фотоотчет о событиях 

декады, учащиеся смогли снова пережить радостные впечатления и волнение побед. 

Закрытие декады прошло в приятной обстановке волнения и радости. Все награды на-

шли своих победителей.  

Итоги: Все мероприятия декады прошли на высоком уровне. Отмечена хорошая 

подготовка учителей, организация мероприятий, которая вызвала активность детей и 

их большой интерес к предметам естественно-математического цикла.  

В ходе проведения декады учителя проявили хорошие организаторские способности. 

Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у учащихся.  

Цели и задачи декады были выполнены.  

 

Выводы: Посещенные уроки и мероприятия показали, что учителя хорошо вла-

деют методикой преподавания предмета, учитывают возрастную особенность и пси-

хологию обучающихся. Применяются разные приемы, методы, соответственно целям 

и задачам мероприятия, проводится работа по повышению уровня сформированности 

общеучебных и предметных умений и навыков. Учителя активно применяют ИКТ для 

повышения мотивации и эффективности мероприятия. Представленные уроки и меро-

приятия насыщены богатым материалом, которые были эстетически и грамотно 

оформлены. Большое внимание уделяется привлечению жизненного опыта учащихся 

при изучении материала, что повышает мотивацию к обучению.  

На внеклассных мероприятиях царила атмосфера сотрудничества, обучающиеся ак-

тивно работали. По результатам всей предметной декады активные учащиеся были на-

граждены призами и грамотами.  

 

Рекомендации:  

1. Отметить добросовестную работу учителей в подготовке и проведении декады есте-

ственно-математического цикла.  

2.  Материалы предметной декады естественно-математического цикла разместить на 

школьном сайте.  

 

 

Руководитель МО  

С. В.  Макарова 


