Справка по результатам проведения предметной недели
МО учителей физики и информатики (21.04.14г.-26.04.14г.)
На заседании методического объединения учителей физики и информатики был продуман и утверждён
план проведения мероприятий недели. При составлении плана мероприятий учитывались возрастные и
психологические особенности развития учеников. В подготовке и проведении предметной недели, которая
проходила с 21 апреля по 26 апреля 2014г., участвовали учителя физики и информатики: Губская Н.А.,
Корюкова А.С., Доценко Е.Б., Мальцева Л.А., Боброва Т.В.
Неделя физики и информатики проводилась с целью развития познавательного интереса,
индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей учащихся.
Основные задачи:


создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных творческих и
интеллектуальных способностей каждого ученика;
 организовать плодотворное сотрудничество при взаимном уважении друг к другу участников
совместной деятельности;
 поддержать у детей состояние активной заинтересованности овладением новыми, более глубокими
знаниями по физики и информатики.
Цель и содержание предметной недели органически включаются в учебно-воспитательный процесс,
продолжая начатую педагогами работу на уроках.
Ожидаемые результаты:


приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих способностях и
возможности;
 развитие коммуникативных качеств личности:
взаимного уважения, доброжелательности, доверия, уступчивости и в то же время инициативности,
навыков делового общения, терпимости;


развитие осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к активной познавательной
деятельности.
В рамках недели МО учителей физики и информатики были проведены различные мероприятия.
Учащимся были предложены: интеллектуальная игра «Своя игра» (10-е классы), «Путешествие по стране
Занимательная физика» (7-е классы) по физике, конкурс рисунков и кроссвордов по физике и астрономии
«Физика в картинках», игра «Эрудит» (8-е классы), «Путешествие по курсу физика-9» (9-е классы),
конкурс по информатике «Цифровой рисунок в графическом редакторе», приуроченный к празднику
Весны и Дню Победы (5-11 классы), «Турнир знатоков информатики» (6-е классы), игра «Путешествие в
страну информатики» (5а,б,в,г,д классы), игра «Круговой сектор» по информатике (6а,б,в,е классы),
«Системы счисления» (10-е классы) по информатике, оформление кабинетных дверей(высказывание,
рисунок, кроссворд по физике) . По окончании недели МО учителей физики и информатики были
подведены итоги проведенных мероприятий, победители награждены на школьной линейке почетными
грамотами, представленные рисунки были обработаны и проведена выставка (рекреация 1 и 2 этажей).
Итоги недели:
1. Игра по физике «Своя игра» - I место 10-А кл., II место 10-В кл., III место 10-Б кл.
2. Игра по физике «Путешествие по стране Занимательная физика» - I место 7-В кл., II место 7-А, III
место 7-Г кл.
3. Игра «Эрудит» по физике - I место 8-В кл., II место 8-Б кл., III место 8-А кл. (8-Г класс карантин,
отсутствовали).
4. Игра «Круговой сектор» по информатике: - I место 6-Е кл., II место 6-А кл., III место 6-В и 6-Б кл.
5. Игра «Путешествие в страну информатики»: - I место 5-А и 5-В кл., II место 5-Г кл., III место 5-Б и
5-Д кл.
6. «Системы счисления»: I место -10-А кл., II место-10-Б кл. III место -10-В кл.,
7. «Турнир знатоков информатики»: I место -6-А кл., II место - 6-Г кл. III место -6-Б кл.

8. Игра «Путешествие по курсу физика-9»: I место - 9-В кл., II место- 9-Г кл., III место -9-Б кл. (9-А
кл.не пришли на игру)
Учителями- предметниками были проведены следующие мероприятия:
Доценко Е.Б.:
«Турнир знатоков информатики» (6-е классы)
«Путешествие в страну информатики» (5-е классы)
Конкурс рисунков «Информатика в картинках» (5-11 классы).
Оформила выставку рисунков (рекреация, 3 этаж).
Губская Н.А.: Игра «Круговой сектор» по информатике (6а,б,в,е классы)
Корюкова А.С.:
«Системы счисления» (10-е классы) по информатике.
Конкурс по информатике «Цифровой рисунок в графическом редакторе», приуроченный к празднику
Весны и Дню Победы (5-11 классы).
Оформила выставку рисунков (рекреация 1 этаж).
Боброва Т.В.: «Путешествие по курсу физика-9» (9-е классы)
Мальцева Л.А:
Интеллектуальная игра по физике «Своя игра» (10-е классы).
«Путешествие по стране Занимательная физика» (7-е классы).
Игра «Эрудит» (8-е классы).
Конкурс рисунков по физике и астрономии (7-11 классы).
Оформила выставку рисунков (рекреация 2 этаж).
Выводы:
1. В ходе предметной недели были созданы все необходимые условия для проявления и дальнейшего
развития индивидуальных способностей учащихся.
2. Проводимые мероприятия были направлены на развитие осознанных мотивов учения, побуждающих
учащихся к активной познавательной деятельности.
3. Ученики активно и с удовольствием участвовали во всех проводимых мероприятиях.

План проведения предметной недели физики и информатики
(21.04.14г.-26.04.14г.)
N
п/п

Наименование мероприятия

Классы

Учитель

Дата
проведения

1

Интеллектуальная игра
«Эрудит» по физике

8-А, 8-Б, 8-В, 8Г классы

Мальцева Л.А.

26.04.14г.

Интеллектуальная игра "Своя
игра" по физике
Игра "Путешествие по стране
Занимательная физика»
Конкурс рисунков по физике
«Физика в картинках»

10-А, 10-Б, 10-В
классы

Мальцева Л.А.

23.04.14г.

7-е классы

Мальцева Л.А.

26.04.14г.

7-11 классы

Учителя - предметники

В течение
недели

6-А, 6-Б, 6-В, 6Е
классы

Губская Н.А.

23.04.14г.
(13:00)

Доценко Е.Б.

26.04.14г.
(13:00)
23.04.14г
(13:00)

2
3
4
5
6
7

Игра «Круговой сектор» по
информатике
«Турнир знатоков
информатики»
Игра «Путешествие в страну
Информатика»

6-е классы
5-e классы

8
9
10
11
12
13

14

Конкурс компьютерных
рисунков
«Системы счисления»
Конкурс рисунков на
компьютере на тему: «1 мая»,
«9 мая»
«Путешествие по курсу
физика-9»
Выставка рисунков
Оформление кабинета
(высказывания, рисунок,
кроссворд)
Подведение итогов.
Создание слайд-шоу о
предметной неделе.
Размещение материала на
сайте школы. Линейка.
Награждение победителей.

5-11 классы
10-е классы

Корюкова А.С.
Корюкова А.С.

5-11 классы
9-е классы

Боброва Т.В.

5-11 классы

Учителя - предметники

5-11 классы

Учителя предметники

5-11 классы

МО учителей физики и
информатики

Руководитель МО учителей физики и информатики:

В течение
недели
26.04.14г
В течение
недели
26.04.14г.
(13:00)
Рекреация,
1, 2, 3 этажи
В течение
недели

26.04.14г.

Т. В. Боброва

Справка по результатам проведения предметной недели
МО учителей физики, информатики и технологи с 15.02.2016 г. по 20.02.2016 г.
На заседании методического объединения учителей физики и информатики был продуман и
утверждён план проведения мероприятий недели. При составлении плана мероприятий учитывались
возрастные и психологические особенности развития учеников. В подготовке и проведении предметной
недели, которая проходила с 26 января по 31 января 2015 г. участвовали учителя физики и информатики:
Губская Н.А., Доценко Е.Б..,Корюкова А.С. Редько А.В., Мальцева Л.А., Боброва Т.В., Бугакова Н.Д.,
Коновалова Н.В. Неделя физики, информатики и технологии проводилась с целью развития
познавательного интереса, индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей учащихся.
Основные задачи:


создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных творческих и
интеллектуальных способностей каждого ученика;
 организовать плодотворное сотрудничество при взаимном уважении друг к другу участников
совместной деятельности;
 поддержать у детей состояние активной заинтересованности овладением новыми, более глубокими
знаниями по физики и информатики.
Цель и содержание предметной недели органически включаются в учебно-воспитательный процесс,
продолжая начатую педагогами работу на уроках.
Ожидаемые результаты:


приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих способностях и
возможности;
 развитие коммуникативных качеств личности:
взаимного уважения, доброжелательности, доверия, уступчивости и в то же время инициативности,
навыков делового общения, терпимости;
развитие осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к активной познавательной деятельности.
В рамках недели МО учителей физики и информатики были проведены различные мероприятия.
Учащимся были предложены: интеллектуальная игра «Своя игра» (10-е классы), игра «Путешествие по
курсу физика-8» (8-е классы) по физике, конкурс рисунков и кроссвордов по физике и астрономии
«Физика в картинках», конкурс «Знатоки физики» (7-е классы) игра «Моя любимая физика» (9-е классы),
интеллектуальная игра по информатике «Всезнайка» (6-е классы),КВН «веселая информатика» (10-е
классы), мастер-класс «Удивительный мир оригами» ((5-е классы), По окончании недели МО учителей
физики и информатики были подведены итоги проведенных мероприятий, победители награждены на
школьной линейке почетными грамотами.
Итоги недели:
9. Игра по физике «Своя игра» - I место 10-А кл., II место 10-Б кл., III место 10-В кл.
10. Конкурс по физике «Знатоки физики» - I место 7-В кл., II место 7-А , III место 7 Б, IV место 7 Г .
11. Игра «Моя любимая физика»: - I место 9-В кл., II место 9-Г кл., III место 9-Б кл, IV место-9-Акл.,
V место-9-Д кл.
12. КВН по информатике «Веселая информатика» команда «НЕКТО»-1 место (10-Б класс), команда
«БРЮНЕТКИ»-2 место (10-А класс)
13. Игра по информатике «Всезнайки» I место 6-В кл., II место 6-А и 6-Г кл., III место 6-Б кл.
Учителями-предметниками были проведены следующие мероприятия:
Боброва Т.В.
1. Провела игру «Моя любимая физика» (9-е кл.) В рамках предметной недели.
2. Провела игру «Путешествие по курсу физика-8» (8-е кл.) В рамках предметной недели.
3. Организовала конкурс рисунков по физике в рамках проведения международного года света и
световых технологий «Световые явления» (7-11 классы)
4. Участие в международном конкурсе «В рисунке»: Лоркина Елизавета-3 место
Мальцева Л.А.

Провела интеллектуальную игру « Своя игра» (10 А,Б,В,Г кл.) в рамках предметной недели.
Провела интеллектуальную игру «Знатоки физики»» (7А,Б,В,Г кл.) в рамках предметной недели.
Организовала конкурс рисунков по физике в рамках проведения международного года света и
световых технологий «Световые явления» (7-11 классы)
4. организовала конкурс сочинений по физике в рамках проведения международного года света и
световых технологий «Свет. значение света в жизни человека» (7-11 классы)
5. Участие в международном конкурсе «В рисунке».
Доценко Е.Б. :
1. Провела внеклассное мероприятие в рамках проведения недели физики и информатики Конкурс
«КИТ-компьютер, информатика, технология» (8-e кл.)
2. Провела внеклассное мероприятие в рамках проведения недели физики и информатики КВН
«Веселая информатика» (10-е классы)
3. Провела внеклассное мероприятие в рамках проведения недели физики и информатики Викторина
по информатике «Хочу все знать!» (11-е классы).
4. Конкурс презентаций по информатике «Инновации в науке» (11-e классы).
5. Конкурс «Компьютерная графика: Пожарная безопасность» (5-e классы).
Губская Н.А.
1.
2.
3.

1. Провела игру «Всезнайки» (6-е кл.) в рамках предметной недели.
Корюкова А.С..
1. Провела мастер-класс по теме « Изготовление буфов» (7 кл.) в рамках предметной недели.
2. Выставка в рамках предметной недели «Буфы в дизайне интерьера и одежды».
3. Провела мастер-класс по теме по изонити (5 Г кл.) в рамках предметной недели.
Коновалова Н.В.
1. Провела мастер-класс по теме «Удивительный мир оригами»(5-е кл.) в рамках предметной недели.
Выводы:
1. В ходе предметной недели были созданы все необходимые условия для проявления и дальнейшего
развития индивидуальных способностей учащихся.
2. Проводимые мероприятия были направлены на развитие осознанных мотивов учения, побуждающих
учащихся к активной познавательной деятельности.
3. Ученики активно и с удовольствием участвовали во всех проводимых мероприятиях.
План проведения предметной недели физики, информатики и технологии(15.02.2016-20.02.2016 )
N
п/п
1
2

3

4

5

Наименование мероприятия

Классы

Учитель

Дата
проведения

Интеллектуальная игра по физике
«Своя игра»

10 А, Б, В, Г

Мальцева Л.А.

17.02.16 (среда)
13.00

Мастер-класс «Узелковый батик модное рукоделие!»
Конкурс сочинений по физике
«Свет. Значение света в жизни
человека», посвященный
Международному году света и
световых технологий
Конкурс рисунков «Световые
явления», посвященный
Международному году света и
световых технологий
Конкурс «Компьютерная графика:
Пожарная безопасность»

Бугакова Н.Д.

17.02.16 (среда)
13.00

7-11 классы

Мальцева Л.А.
Боброва Т.В.

В течение
недели

7-11 классы

Учителя предметники

В течение
недели

Корюкова А.С.,
Губская Н.А.,
Доценко Е.Б.

В течение
недели

6-е классы

5-е классы

6

Компьютерная игра «Решение
логических задач»

7 А,Б,В,Г

7

Конкурс по физике «Знатоки
физики»

7 А,Б,В,Г

8

Игра «Путешествие по курсу
физика-9»

9

Интеллектуальная игра
«Морской бой»

9-е классы

Конкурс «КИТ-компьютер,
информатика, технология»

8-е классы

10
11
17
9

Интеллектуальная игра по
технологии «Своя игра»
Викторина по информатике
«Хочу все знать!»
Выставка декоративно-прикладного
искусства «Радуга творчества»

Губская Н.А.

Мальцева Л.А.
9-е классы

Боброва Т.В.

17.02.16 (среда)
13.00
19.02.2016
(пятница) 13.00
18.02.16
(четверг) 13.00
19.02.2016
(пятница) 13.00

Корюкова А.С.

5-е классы
11-е классы
5-6-е классы

Доценко Е.Б.
Бугакова Н.Д.,
Коновалова Н.В.
Доценко Е.Б.,
Губская Н.А
Коновалова Н.В.
Корюкова А.С.,
Губская Н.А.,
Доценко Е.Б.

19.02.2016
(пятница) 13.00
20.02.16
(суббота) 13.00
20.02.16
(суббота) 13.00
В течение
недели

10

Работа мультстудии в рамках года
кинематографии

5-11 классы

9

Работа фотосалона
кабинет №1

учащиеся,
учителя,
работники
школы

Корюкова А.С

13.00-14.00 в
течение недели
каб. №1

5-11 классы

МО учителей
физики,
информатики и
технологии

По итогам на
линейке

10

Подведение итогов.
Создание слайд-шоу о предметной
неделе. Размещение материала на
сайте школы. Линейка.
Награждение победителей.

Руководитель МО учителей физики, информатики и технологии:

В течение
недели

Т. В. Боброва

