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С 12 по 19 декабря  2016 года в МКОУ СОШ 
№1 с.п. Верхняя Балкария проходила  неделя 
предметов естественнонаучного цикла 

 

Цель: повысить интерес школьников к изучению 

предметов, вызвать у них положительные эмоции, подвести к самостоятельным 

выводам и обобщениям, обогатить кругозор и интеллект учащихся 

дополнительными знаниями. Воспитание любви и бережного отношения к родной 

природе.  

Одной из форм деятельности школы, ориентированной на  развитие личности 

учащегося, его познавательных и творческих способностей, являются ежегодно 

проводимые  предметные недели.      Познавательный интерес к химии, биологии, 

экологии и географии формируется как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности.  

На стенде в кабинете химии был размещен план проведения недели предметов  

естественнонаучного цикла, опубликована интересная информация о фактах, 

научных исследованиях в области естественных наук, стихи о химических 

элементах. Был утвержден план мероприятий приуроченных неделе. 

План мероприятий 
Сроки: 12.12.16 – 19.12.16 

№ Мероприятия Сроки Возрастная 
аудитория 

Ответственные 

1. Открытие недели. Знакомство 
с планом. 

12.12.16 5-11 класс Хульчаева Ф.В. 

2. «Биологическая викторина» В течение недели 5-11 класс Хуболова М.Х., 
Тетуева Р.И. 

3. Викторина «Знатоки 
географии» 

В течение недели 6-11 класс Атабиев И.А., 

Геляев Ч.И. 

4. Конкурс газет  В течение недели 5-11 класс Классные 
руководители 

5. Классный час по экологии 
«Экологическая тропинка» 

В течение 

недели 

3-11класс Классные 
руководители 

6. Открытые уроки по биологии, 20.12.16.,15.12.16, 10а,10б,11кл Хуболова М.Х., 
Тетуева Р.И. 



географии, экологии, химии  23.12.16 Атабиев И.А., 

Геляев Ч.И. 
Хульчаева Ф.В. 

7. Викторина «Занимательная 
химия» 

В течение недели 8-11 класс Хуболова М.Х., 
Хульчаева Ф.В. 

8. Итоги    

 
    

                                                                        

 
 С большим интересом и активностью  ребят 

прошли  интеллектуальные викторины по 
биологии «Биологическая викторина», 
географии  «Знатоки географии». Учащиеся 
 узнали много нового и интересного, 
расширили свой кругозор. Итогом  викторины 
стал девиз: «Кто много читает—тот много 
знает».  

 На конкурс рисунков и плакатов на тему 
«Химия вокруг нас» было представлено 4 работы. Работы выполнены 
учащимися 9-11 классов (Хасаовой Ф., Гузоевой А., Настаевой З., 
Лелюкаевой З., Бозиевой М., Хуболовой Ф., Жилкибаева А., Уянаева Ф) Все 
работы были оценены на «отлично».  Это Эуча 

 



  
 
  Ученики 11 класса  приняли активное участие в предметной неделе.  
Писали рефераты и доклады по теме:  
«Великие ученые-химики». 

 Среди учащихся  5 -11 классов прошли классные часы по экологии 
«Экологическая тропинка», которая была направлена на воспитание 
экологически грамотного, бережно-относящегося к богатствам природы 
школьника    

 

  
 
 
Особенно хочется отметить классных руководителей; 8а класса Мусукову 
Т.З. и  5а класса  Настаеву Л.Х.      

Учащимся 10-х классов были предложены два задания по химии: викторина 
«Цветные химические элементы» и  
«Цветные занимательные опыты»  



 
Ребятам предстояло отвечать на вопросы различной сложности,       блистая 

эрудицией и знаниями.   

  
В завершении ребята продемонстрировали различные цветные химические 
опыты.  

 

  
          Много нового и интересного они узнали из вопросов, касающихся 
химических элементов. Ребята вспомнили, активизировали и закрепили 
имеющиеся знания. 
Согласно  плана работы и расписания уроков всеми учителями ШМО были даны 
открытые уроки. 



 
 
 
В конце недели проведена линейка, посвящённая закрытию недели  
с выступлениями  чтецов. 

За этот период был полностью выполнен намеченный план мероприятий. 

Активное участие в проведении мероприятий приняли учащиеся всех классов. Все 

мероприятия прошли на достойном уровне и в полной мере способствовали 

реализации поставленной цели. 

Учащиеся школы показали высокую степень активности участия в мероприятиях, 

проводимых в ходе недели. Живой интерес вызвали все мероприятия. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, читали стихи, участвовали в 

конкурсах рисунков, фотографий и поделки. 

Все проведенные мероприятия способствовали формированию экологической 

грамотности, бережного отношения к окружающему миру, здоровому образу 

жизни. 

    Наиболее активные участники награждены  грамотами. 




