
Справка 

по итогам проведения декады методического объединения учителей 

естественно - математического цикла 20-28 февраля 2019 г. 

      По плану работы ГБОУ школы-интерната № 3 на 2018-2019 учебный 

год с 20 по 28 февраля 2019 г. прошла предметная декада МО учителей 

естественно - математического цикла. 

Цель: развитие  познавательной и творческой активности 

обучающихся; повышение мотивации и интереса учащихся к предметам 

гуманитарного цикла; самосовершенствование профессионального 

мастерства педагогов. 

Декада началась с линейки, посвященной открытию декады. Учащиеся 

познакомились с планом проведения мероприятий в рамках декады.                                                                   

В кабинетах математики были оформлены стенды с информационным 

материалом «За страницами учебника математики…», которые вызвали у 

учащихся большой интерес. 

             

          В рамках декады были проведены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, олимпиады по математике, географии и биологии. 

22 февраля  учитель математики  Близнюкова Е.М.  провела открытый 

урок в 6 «А» классе по теме: «Умножение круглых многозначных чисел на 

однозначное число». 

                   
 

25 февраля учитель математики Терентьева Г.Н. провела открытый 

урок по теме «Сложение и вычитание целых чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях» в 8 

«Г» классе.  

 



              
 

28 февраля учитель математики Бастрикова М.В. провела открытый 

урок в 8 «В» классе по теме «Умножение и деление целых чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях, на целое число». 

 

                                         
 

27 февраля с целью углубления и расширения знаний учащихся 

учителя математики провели внеклассное мероприятие «Самый 

сообразительный» среди учащихся 5 – 9 классов. Участники мероприятия 

соревновались между собой по классам, демонстрируя свои знания в области 

математики. В зале царила доброжелательная обстановка и дух 

соперничества. В конце мероприятия определился победитель - самый 

сообразительный по математике ученик школы: 

I корпус:  Белоусов Владислав – ученик 9 «А» класса; 

II корпус: Вишняков Валентин – ученик 5 «Г» класса. 

                    
 



 В конце декады учителя математики назвали фамилии учащихся, у 

которых были самые лучшие тетради по математике в I корпусе:  

Денисов Александр – ученик 5 «А» класса; 

Спирина Полина - ученица 5 «Б» класса; 

Никитин Никита - ученик 5 «Б» класса; 

Шамин Николай – ученик 6 «А» класса; 

Усманова Милена - ученица 6 «В» класса; 

Ромонова Зуля -   ученица 7 «А» класса; 

Панчехин Руслан - ученик 7 «Б» класса; 

Суворина Анна - ученица 8 «А» класса; 

Яблоков Андрей – ученик 8 «Г» класса; 

Белоусов Владислав – ученик 9 «А» класса. 

Лучшие тетради по математике во II корпусе: 

Гомзина Алѐна - ученица 5 «В» класса; 

Алексеева Марина - ученица 5 «Г» класса; 

Фролова Анастасия - ученица 8 «В» класса; 

Жиров Константин - ученик 8 «Б» класса; 

Дубикова Надежда - ученица 9 «В» класса; 

Дынько Вадим - ученик 9 «Г» класса; 

Медведев Артѐм - ученик 9 «Д» класса. 

 

21 февраля проведены школьные олимпиады по математике среди 

учащихся 5 - 9 классов; 26 февраля - по биологии и географии среди 

учащихся 7 - 9 классов. 

Победители школьных олимпиад 

 Математика Биология География 

1 место Вишняков В. (5 «Г» кл.)  

Шамин Н. (6 «А» кл.) 

 Ромонова З. (7 «А» кл.) 

Синякаева В. (7 «Б» кл.)  

Суворина А. (8 «А» кл.) 

Белоусов В. (9 «А» кл.) 

Дынько В. (9 «Г» кл.) 

Петрушина К. (9 «Г» кл.) 

Кургашова А. (7 «А» кл.)  

Денисова З. (8 «Б» кл.) 

Петрушин Д. (9 «Г» кл.) 

Ромонова З. (7 «А» кл.) 

Верховодов И. (8 «Г») 

Савин Н. (8 «Б» кл.) 

Киселев М. (9 «Б» кл.) 

 

2 место Гомзина А. (5 «В» кл.)             

Зечевич В. (6 «А» кл.)  

Аллазова М. (7«А» кл.) 

Савин Н. (8 «Б» кл.) 

Круподеров А. (8 «В»кл.) 

Дубикова Н. (9 «В» кл.) 

Димаева С. (7 «А» кл.) 

Фролова А. (8 «В» кл.) 

Белоусов В. (9 «А» кл.) 

 

 

 

Кургашова А.(7 «А»кл.)  

Родионова В. (8 «Б» кл.) 

Белоусов В. (9 «А» кл.) 

Дубикова Н. (9 «В» кл.) 

Петрушин Д. (9 «Г» кл.) 

Черепанов К. (9 «В» кл.) 

3 место Панченко Д. (5 «А» кл.) 

Рачкова В. (5 «В» кл.)              

Ховрин Р. (6 «В» кл.)  

Тюренко В. (7 «А» кл.) 

Силантьев О. (8 «В» кл.) 

Петрушин Д. (9 «Г» кл.) 

 Наврузов Д. (7 «Б» кл.) 

Аллахвердиева Н. (8 «Г») 

 Капитанов С. (9 «В» кл.) 

 Шалыгин Д. (9 «Д» кл.) 

Синякаева В.(7 «Б» кл.)  

Суворина А. (8 «А» кл.) 

Шабанов М.(8 «Г» кл.) 

Казанева В. (9 «А» кл.) 

Шалыгин Д. (9 «Д» кл.) 



 

     28 февраля в торжественной обстановке были подведены итоги 

декады естественно-математического цикла, победители олимпиад были 

награждены грамотами.  

Посещенные уроки и мероприятия показали, что учителя хорошо 

владеют методикой преподавания предмета, учитывают возрастную 

особенность и психологию обучающихся. Применяются разные приемы, 

методы, соответственно целям и задачам мероприятия, проводится работа по 

повышению уровня базовых учебных действий, предметных умений и 

навыков. Учителя активно применяют ИКТ для повышения мотивации и 

эффективности мероприятия. Большое внимание уделяется привлечению 

жизненного опыта учащихся при изучении материала, что повышает 

мотивацию к обучению.  

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. Цели и задачи декады были выполнены.  

 

 

 

Руководитель МО естественно-математического цикла  Близнюкова Е.М. 


