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Утверждаю  

Директор МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 

_____________________К. В. Нестеров 

Отчет о мероприятиях, реализованных в рамках проведения декады  естественно – научного цикла  

с 3 декабря по 13 декабря 2018г. 

Цель декады —  в увлекательной форме расширить и углубить знания, полученные на уроках, показать их широкое использование в 

жизни, пробудить в учащихся стремление к творчеству, выработать у них умение быстро мыслить, проявлять находчивость в трудных 

ситуациях. 

Задачи: 

- Формировать положительную мотивацию участия во внеклассных занятиях. 

- Обеспечить эффективное использование учащимися своих ресурсов. 

- Способствовать созданию благоприятной атмосферы при проведении внеклассных мероприятий. 

- Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе подготовки, организации и проведения открытых внеклассных 

мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование и форма 

проведения 

Классы Ответственный Число детей, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Результат (в соотнесении с целью) 

1 3.12.18г. Линейка, посвящѐнная 

открытию декады 

естественнонаучного цикла 

1-4 

Зам. директора по 

УВР 

Борисова Т.А. 

18 Оповещение о начале декады, о 

предстоящих испытаниях 

2 3.12.18-

13.12.2018г. 

Оформление стен газеты 

«Береги природу» 3,4 

Зам. директора по 

УВР 

Борисова Т.А. 

9 Распространение педагогического 

опыта, демонстрация родителям 

качества подготовки учащихся 



 

3 3.12.-

12.12.2018г. 

Конкурс рисунков «Мир 

вокруг меня!» 

1-4 

Учителя 

начальных 

классов 

Дуракова Г.В. , 

Чудинова Л. А. 

 

18  

Развитие речи, памяти, воображения 

и интереса к точным наукам через 

применение задач творческого 

характера 

4 5.12.18г. Занятие в рамках детско-

родительского проекта 

«Покормите птиц зимой» с 

воспитанниками 

дошкольной группы 

2 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

группы Борисова 

Т. А., Цесельчук 

М. В. 

9 Распространение педагогического 

опыта, демонстрация родителям 

качества подготовки учащихся 

5 

  

7.12.18г. Викторина «Знаешь ли 

ты?» 

1-4 Педагог – 

библиотекарь 

Грудинина Н.А. 

14 Развитие речи, памяти, воображения 

и интереса к точным наукам через 

применение задач творческого 

характера 

6 10.12.2018г. Урок – игра «Юный 

натуралист» 

1, 3  

  

Учитель 

начальных 

классов 

Чудинова Л. А. 

9 Развитие речи, памяти, воображения 

и интереса к науке , через 

применение задач творческого 

характера 

7 11.12.2018г. Классный час, «Экология и 

человек» 

2,4 Учитель 

начальных 

классов Дуракова 

Г. В. 

9 Выявление учащихся, которые 

обладают творческими 

способностями, стремятся к 

углублению своих знаний 

8 12.12.2018г. Развлекательно-

познавательная игра 

«Эрудиты» 

1-4 Заместитель 

директора по 

УВР Борисова 

Т.А. 

18 Развитие речи, памяти, воображения 

и интереса к точным наукам через 

применение задач творческого 

характера 

9 13.12.2018г. Подведение итогов. 

Награждение победителей 

 

1-4 Директор школы 

Нестеров К.В. 

18 Выявление творческих детей, через 

внеклассные мероприятия. 

 


