
Справка 

по итогам проведения декады методического объединения 

учителей  естественно - математического цикла  

08-18 февраля 2021г. 

 

По плану работы ГБОУ школы-интерната № 3 г.о. Тольятти на 2020-

2021 учебный год с 08 по 18 февраля 2021 г. прошла предметная декада МО 

учителей естественно - математического цикла. 

Цель: развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

повышение мотивации и интереса учащихся к предметам естественно – мате-

матического 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 занимательным 

материалом «Весёлая математика: считай, смекай, отгадывай!», которые 

вызвали у  учащихся большой интерес. 

 

                                   
                 

В рамках декады были проведены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, олимпиады по математике, географии, биологии и 
природоведению. 

11 февраля учитель математики Терентьева Г.Н. провела открытый 

урок в 7«А» классе по теме: «Деление чисел, полученных при измерении, на 

круглые десятки». 

                                                

 

17 февраля учитель математики Бастрикова М.В. провела открытый 

урок по теме «Умножение круглых многозначных чисел на однозначное 

число» в 6«Б» классе. 



 

 

                                            
 

 

 

10 февраля учителями математики был проведен замечательный конкурс 

«Лучший знаток таблицы умножения». Ребята выполняли различные задания 

на умножение, деление, смекалку. Победителем данного мероприятия стал 

ученик 6«Б» класса Кузнецов Тельман, показавший самые высокие результаты в 

конкурсе. 
 

С большим интересом и активностью  ребят 12 февраля прошла  игра-

викторина по географии для 6«Б» класса ««Планета Земля – одна из планет 

Солнечной системы», проведённая учителем Никитиной И.Н. Учащиеся узнали  

много нового и интересного, расширили свой кругозор. 

                

                                  
 

 

 

12 февраля с целью активизации познавательной  

деятельности обучающихся, обобщения и закрепления  

ранее полученных обучающимися знаний по биологии 

учителем  Шакурской Е.В. была  проведена  викторина 

«Биологические загадки»  для 7 классов. 

 

 

 

С целью вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к предметам естественно-математического 

цикла был проведен конкурс кроссвордов «Математика и естественные 

науки – это интересно!!!». Самыми активными в составлении кроссвордов были 

учащаяся 9«А» Содикова Гуля и учащийся 7«А» Димаев Владимир.  

 



16 февраля с целью углубления и расширения знаний учащихся учителя 

математики провели внеклассное мероприятие «В мире точных наук» среди 

учащихся 5 – 9 классов. Участники мероприятия соревновались между собой в 

командах, демонстрируя свои знания в области естественно-математических 

наук. Вовремя мероприятия царила доброжелательная обстановка и дух 

соперничества. Подводя итог мероприятия, пришли к единогласному решению, 

что победила дружба. 
 

 

                                                                    
 

 

                      

11 февраля проведены школьные олимпиады по природоведению 

среди учащихся 5 классов и по биологии среди учащихся 6 - 9 классов;  

15 февраля по математике среди  учащихся 5 - 9 классов;  

16 февраля - по географии среди учащихся 7 - 9 классов. 

Победители школьных олимпиад 
 

Математика 

1 место 2 место 3 место 

Большакова Алина (5 «А») 
Пахомова Зарина (6 «А») 

Бодрова Ольга (6 «А») 

Воржев Дмитрий (6 «А») 

Кузецов Тельман (6 «Б») 

Денисов Александр (7 «А») 

Забалуева Людмила (7 «А») 

Димаев Владимир (7«А») 

Исаков Никита (8 «А») 

Димаева Снежана (9 «А») 

Петрушевский Илья (9 «Б») 

Ерасова Диана (5 «В») 

Соловьёв Данил (6 «Б») 

Зарубин Владислав (7 «Б») 

Шамин Николай (8 «А») 

Лысенко Милена (9 «Б») 

Цепков Владимир (6 «Б») 

Гомзина Алёна (7 «В») 

Литвинова Ангелина (7 «В») 

Синякаева Влада (9 «Б») 

Природоведение 

1 место 2 место 3 место 

Головин Дмитрий (5 «А») Захаров Егор (5 «А») 
Дунаев Дмитрий (5 «В») 

Носкова Дарья (5 «В») 

Биология 

1 место 2 место 3 место 

Иванов Артур (6 «Б») 

Вишняков Валентин (7 «Г») 

Горланова Полина (8 «В)» 

Лысенко Милена (9 «Б») 

Синякаева Влада (9 «Б») 

Кузнецов Тельман (6 «Б») 

Мартынов Дмитрий (6 «Б») 

Рачкова Виктория (7 «В») 

Харитонов Кирилл (7 «Г») 

Шамин Николай (8 «А») 

Яловчик Ксения (8 «А») 

Курочкин Данил (8 «В») 

Личаев Роман (6 «А») 

Литвинова Ангелина (7 «В») 

Акопян Хорен (8 «А») 



Курганцеа Анна (9 «Б») 

География 

1 место 2 место 3 место 

Бодрова Ольга (6 «А») 

Кузнецов Тельман (6 «Б») 

Вишняков Валентин (7 «Г») 

Панченко Давид (8 «А») 

Ховрин Руслан (8 «В») 

Наврузов Джамшед (9 «Б») 

Петрушевский Илья (9 «Б)» 

Богатов Иван (6 «А») 

Иванов Артур (6 «Б») 

Цепков Владимир (6 «Б») 

Рачкова Виктория (7 «В») 

Гомзина Алёна (7 «Г») 

Акопян Хорен (8 «А») 

Брат Никита (9 «А») 

Кургашова Анна (9 «А») 

Симоненко Владислав (6 «А») 

Димаев Владимир (7 «Б») 

Зарубин Владислав (7 «Б») 

Климанов Фёдор (7 «Б») 

Яловчик Ксения (8 «А») 

Романов Дмитрий (9 «А») 

 

18 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 Бастрикова М.В. 


