
            

               ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДЫ ПО ХИМИИ 
 

 

 

     В целях повышения мотивации, привития интереса обучающихся химии, активизация в

неклассной    деятельности по предметам, выявление творческой инициативы педагогов с

тимулирования их к творческому профессиональному росту.                    

 

             с 10.02.2022 по 22.02.2022 проводилась декада химии.  

             Был разработан план мероприятий по проведению декады 

 

     Составлена программа декады, определена тематика открытого урока и внеклассных м

ероприятий. 

    В основу организации декады были положены такие принципы расширения учебного м

атериала и  

привития практических навыков, ознакомление их с историей развития предметов. 

 

 

                          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 - Внедрение информационно -коммуникационных технологий. В учебно- 

воспитательном процессе для активизации познавательной деятельности. 

 

 -Привития учащимся навыков коллективной работы сотрудничества, 

 совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий. 

 

  -Осуществление взаимообмена опытом между учителями. 

  

  -Способствование повышению личной уверенности каждого учителя на  

занятиях, в повседневной жизни. 

 

 

                  План декады был помещен на информационном стенде. 

  В рамках предметной декады проведен открытый урок «Кычкылтек» Касырова Г. 

 оптимальна для достижения поставленной цели   т, к. создает необходимые условия 

поисковой деятельности: 

 

 -индивидуальную,  

 -групповую и фронтальную. 

    

     Постановка проблемного вопроса. 

    Разнообразные виды деятельности: 

-индивидуальная, групповая и фронтальная. 

     Способствуют развитию познавательного интереса учащихся и лучшему  

восприятию учебной информации. 



     Келдибековой К.О. был проведён открытый урок. 

      тема: «Скорость химической реакции» 

 

       На уроках соблюдались санитарно- гигиенические нормы, была подведена  

физкультминутка 

 

       Уровень усвоения нового материала на уроке был высоким, все учащиеся  

справились с задачами. 

 

     Рефлексия, проводимая в конце урока, показала вклад каждого учащегося в 

достижении поставленных в начале урока целей, активность каждого учащегося. 

    

  В течении декады проводился конкурс рефератов, плакатов, рисунков, кроссвордов 

 

      Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

определённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счет интересного  

содержания мероприятий. 

 

      Все мероприятия прошли на высоком уровне с применением различных 

 инновационных технологий. 

       Цели проведения декады достигнуты, задачи выполнены. 

 

 

                                                          руководитель ШМО ЕМЦ Смолина Е.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ МАТЕМАТИКИ 
 

        На основании планирования работы ШМО учителей математики,  

на 2021-2022 учебный год с  20 января по 31 января в школе была проведена  

предметная неделя   по математике 

 

       ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ: 

 -повысить интерес учащихся к изучению предмета; 

 -вызвать у школьников положительную мотивацию к изучению математики; 

 -подвести учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям;   

 -расширить кругозор, интеллект учащихся к дополнительным знаниям. 

 

       ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ.: 

   1.Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели; 

   2.Провести мероприятие, содействующее развитию познавательной деятельности у

чащихся, расширению знаний по математике, формированию творческих   

способностей: логического мышления, рациональных способов решения задач и  

примеров, смекалки. 

    3.Организовать индивидуальную и коллективную, практическую деятельность       у

чащихся, содействуя воспитанию коллективизма и товарищества. 

 

       Принцип проведения недели; 

 *каждый учащийся школы является активным участником предметной недели 

 *любой учащийся может попробовать свои силы в различных видах деятельности: 

выдвигать и реализовать свои идеи по плану поведения недели, подбирать материал 

к выпуску газеты, придумывать и разгадывать свои и уже существующие задачи,  

кроссворды и ребусы, принимать участия в общешкольном мероприятии. 

 

 

  Хорошие знания по математике, высокий уровень творческой активности, показали 

учащиеся на уроке. В 9 Г и 9 Д классе, 

 Тема:"Арифметикалык прогрессиянын касиеттери" 

 

       учитель Шейшеналиевой Р.Н. 

 

       С большим интересом участвовали учащиеся  в математической викторине.               

Определить уровень находчивости, способность к активной, умственной  

деятельности в нестандартных ситуациях позволил конкурс который был проведен  

как нестандартный урок.          

          

        Цели урока поставлены актуально, удачно продуманы этапы урока  

взаимосвязаны логично. 

       Учащиеся проявили активность на уроке показали хорошие знания по предмету. 

 

 



    В рамках декады, было проведено мероприятие по математике, в котором приняли 

участие учащиеся 7 А   класса. 

 

    С целью совершенствования, обобщения и закрепления знаний, учащихся по  

предмету, развитие мышления, памяти, внимательности, культуры общения урок в   к

лассе    

 

       ТЕМА :"Путешествия по числам. «Многочлен и его стандартный вид» 

 

Учитель Эралиева Б.Ж.. 

 

      Данный урок повторительно обобщающий, позволяющий не только обобщить и з

акрепить полученные знания , но и перейти на новый виток изучения темы. 

 

    ЦЕЛИ УРОКА: актуальны и поставлены с учетом особенностей материала, 

места данного урока в системе уроков по теме и уровня подготовленности учащихся 

класса, удачно продуманы этапы урока логически и последовательности  

взаимосвязаны, направлены на реализацию обучающей цели, на применение  

полученных знаний в новой изменений ситуации  

-решение уравнений; 

 -выполнение заданий по преобразованию выражений. 

   Были реализованы условия для достижения развивающих целей, а именно во  

время игры учащиеся были активны, смекалисты, сообразительны и стремились 

 быть  лидерами и выиграть 

 

    Учителю удалось достичь воспитательной цели , т.к. Безусловно у учащихся  

пробудился интерес к математике в ходе урока. 

        

    Жаныбекова А.Д. провела открытые уроки по теме   "Тендеме жана анын тамары"   

5 Г.классе . 

 

   Целью урока было формирование у учащихся, умение решать три основные задачи 

Учитель ставил перед собой задачу сформировать умение работать с  

математическим текстом, ясно, грамотно излагать свои мысли, выстраивать 

аргументацию, на уроке использовались игровые ИКТ -образовательные технологии 

С учащимися была подведена дидактическая игра, что способствовало повышению и

нтереса к изучаемой теме. 

 

     Уроки проведены на высоком методическом уровне, цели урока достигнуты. 

 

       Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе , укладывались в    о

тведенное время , поддерживалась хорошая дисциплина за счет интересного  

содержания конкурсов, контроля со стороны учителей-организаторов, наблюдалась с

лаженная работа всех членов методического объединения, своевременная  

координация действий, взаимопомощь и поддержка. 



 Василенко Д.Ю. провел открытый урок по информатике по теме  

«Одномерные массивы» 9 Б класс. 

 

      Тема урока соответствовала учебной программе, целью данного урока было   

познакомить учащихся с понятием одномерного массива. 

       Наглядность на уроке обеспечивалась посредством использования ИКТ – 

технологий.  

      Объяснение нового материала сопровождалось просмотром презентации,. 

      Закрепление знаний было проведено путем прохождения тестирования на  

образовательном интернет -ресурсе ЯК класс. 

      Мотивацией к изучению данной темы служил видео ролик с примерами графичес

ких изображений, созданных на компьютере в различных графических редакторах. 

       Данная тема была интересна учащимся, что сказалось на их работоспособности н

а всём этапе урока. 

 

       Основные цели и задачи предметной недели достигнуты благодаря четкому и      с

воевременному планированию, а также ответственному отношению всех членов   ме

тодического объединения к поставленным задачам. 

 

      Подводя итоги меж предметной недели математики и информатики необходимо о

тметить следующие положительные аспекты: 

        *содержание, формы и методы проведения мероприятия, обеспечивали связь с и

меющимися знаниями и умениями, овладение основными специальными умениям м

етодами решения типовых задач, совершенствование  

познавательных умений, выбор идей, логики и методов решения задач создание  

условий дифференциации, для овладения методами самоконтроля. 

     *выявления детей, имеющих ярко выраженное нестандартное мышление. 

 

 

 

                                                           руководитель ШМО ЕМЦ Смолина Е.Г. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ПЛАН РАБОТЫ ДЕКАДЫ ФИЗИКИ . 



 

        На основании планирования работы ШМО учителей математики,  

на 2021-2022 учебный год с  20 января по 31 января в школе была проведена  

предметная неделя   по физике 

 

          ЦЕЛЬ: 

     Привитие интереса к изучению физики и информатики. 

 

         ЗАДАЧИ 

   -Расширение знаний учащихся по изучаемому предмету. 

   -Применение знаний в нестандартных ситуациях; 

   -Развитие логического мышления учащихся, их творческих способностей; 

   -Воспитание стремления к непрерывному совершенствованию;   

   -Формирование сплоченности классного коллектива, чувства солидарности, здоров

ого соперничества;   

   -Привлечение старшеклассников для проведения мероприятий. 

 

       ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ 

   1.Утверждение плана проведения декады на заседании ШМО. 

   2.Определение основных мероприятий и форм проведения. 

   3.Распределение обязанностей между учителями. 

   4.Подведение итога. 

 

        Токоева П.А. провела открытый урок по теме :"Электр тогу"   в 8 Д классе. 

       Тема урока соответствует учебной программе. Используемые материалы 

 соответствуют принципам научности, посильности. 

 

       Цели. 

-развитие речи, логического мышления, памяти. 

-прослеживаются в течении всего   урока.   

 

       Урок демонстрировался на школьной доске. 

 

      На уроке использовала технологию проблемного обучения, учащиеся  

самостоятельно выводили правила. 

 

       В целом урок проведен на высоком методическом уровне. 

Цели и задачи урока достигнуты. 

 

       В классе, было пробуждение и устойчивое развитие интереса учащихся к  

изучаемому предмету, воспитание у учащихся чувства коллективизма и умение  

сочетать индивидуальную работу с коллективной. Мероприятия сопровождались  

презентацией с заданиями. Были использованы задания для развития логического  

мышления 

   Василенко Д.Ю. провел открытый урок, «Движение тела по окружности с  



постоянной по модулю скоростью», этапы урока тщательно   продуманы.  

Объяснение доступно. 

       

      Цель данного урока грамотно излагать свои мысли, аргументировать ответ, 

работа в команде. 

   -развивать свои способности грамотно излагать свои мысли. 

   -формирование практической деятельности учащихся  

   -умение применять знания для решения качественных и количественных задач. 

 

     Учащиеся принимали активное участие, показали, что умеют работать в команде, 

правильно и четко отвечать на поставленные вопросы. 

        

     Тема урока актуальна, учитель использовал технологии проблемного обучения,  

игровые технологии и элементы исследовательской деятельности, наглядность на  

уроке использовалась при помощи презентации. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

     -Учителям физики и информатики активизировать работу по формированию ключ

евых предметных, меж предметных компетенций у учащихся. 

 

     - Активизировать работу по внедрению инновационных педагогических  

технологий  

 

 

 

                                                             руководитель ШМО ЕМЦ Смолина Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ДЕКАДЫ ГЕОГРАФИИ . 



 

        На основании планирования работы ШМО учителей географии,  

на 2021-2022 учебный год с 09 .03. по 18.03. в школе была проведена  

предметная неделя   по географии. 

 

Уметалиева К.Б.провела открытый урок по теме:  «Определение температуры 

 воздуха" 6 А и 6 Б классах.      . 

 

      Целью данного урока было : 

   -обеспечение внимания. 

   -формирование практической деятельности учащихся  

   -умение применять знания для решения качественных и количественных задач. 

 

       Тема урока актуальна, учитель использовал технологии проблемного обучения, и

гровые технологии и элементы исследовательской деятельности, наглядность на  

уроке использовалась при помощи презентации. 

 

        Урок был направлен на развитие сообразительности, интуиции,  

любознательности, воспитание познавательного интереса к географии, развития  

навыков хорошего    поведения в обществе, навыков общения, выявление скрытых с

пособностей и умения ребят. 

 

        Был подготовлен стенд с интересными фактами о температуре воздуха. 

 

      Рыспекова Н.К.. провел открытый урок, «Африканы жыйынтыктоо», этапы урока 

тщательно   продуманы.  

Объяснение доступно. 

       

      Цель данного урока грамотно излагать свои мысли, аргументировать ответ, 

работа в команде. 

Развивать свои способности. 

 

     Учащиеся принимали активное участие, показали, что умеют работать в команде, 

правильно и четко отвечать на поставленные вопросы. 

 

      Цели урока поставлены актуально, удачно продуманы этапы урока  

взаимосвязаны логично. 

 

     Учащиеся проявили активность на уроке показали хорошие знания по предмету. 

 

 

 

 

 

       Основные цели и задачи предметной недели достигнуты благодаря четкому и      с



воевременному планированию, а также ответственному отношению всех членов   ме

тодического объединения к поставленным задачам. 

 

      РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

     -Учителям географии активизировать работу по формированию ключевых  

предметных , меж предметных компетенций у учащихся. 

 

- Активизировать работу по внедрению инновационных педагогических технологий 

 

 -Активизировать работу по вовлечению учащихся в проектную деятельность. 

     

  -Осуществлять меж предметную интеграцию в рамках проведения предметной  

декады, а также в учебном процессе  и внеклассной деятельности. 

 

  -Всем учителям вовремя сдавать разработки уроков и мероприятий, проведенных в 

период предметной декады. 

 

       

 

 

 

 

                                                                         руководитель ШМО ЕМЦ Смолина Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

     -Учителям физики и информатики активизировать работу по формированию ключ

евых предметных , межпредметных компетенций у учащихся. 

 

     - Активизировать работу по внедрениюю инновационных педагогических техноло

гий  

 

     -Активизировать работу по вовлечению учащихся в проектную деятельность. 

     

     -Осуществлять мнжпрндметную интеграцию в рамках провнления предметной де

кады, а также в учебном процессе  и внеклассной деятельности. 

 

      -Всем учителям вовремя сдавать разработки уроков и мероприятий проведенных 

в период предметной декады. 

 

       

 

 

 

 

                              

      Целью данного урока было : 

   -обеспечение понимание физического смысла . 

   -формированиепрактической деятельности учащихся  

   -умение применять знания для решения качественных и колличественных задач. 

 

       Тема урока актуальна, учитель использовал технологии проблемного обучения , 

игровые технологии и элементы исследоовательской деятельности , наглядность на у

роке использовалась при помощи презентации. 

        Урок был направлен на развитие сообразительности, интуиции, любознательно-

сти, воспитание познавательного интнереса к физике , развития навыков хорошего    п

оведения в обществе , навыков общения , выявление скрытых способностей и уме-ни

я ребят. 

        Был подготовлен стенд с интересными фактами о физике и ее роли в окружаю-  

щем мире. 

 

      Василенко Д.Ю. провел открытый урок, «Движение тела по окружности с постоя

нной по модулю скоростью, этапы урока тщательно   продуманы.  

Объяснение доступно. 

       

      Цель данного урока грамотно излагать свои мысли, аргументировать ответ, 



работа в команде. 

Развивать свои способности грамотно излагать свои мысли. 

 

       

     Учащиеся принимали активное участие, показали, что умеют работать в команде, 

правильно и четко отвечать на поставленные вопросы. 

 

       Основные цели и задачи предметной недели достигнуты благодаря четкому и      с

воевременному планированию, а также ответственному отношению всех членов   ме

тодического объединения к поставленным задачам. 

 

 

      РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

     -Учителям физики и информатики активизировать работу по формированию ключ

евых предметных , межпредметных компетенций у учащихся. 

 

     - Активизировать работу по внедрениюю инновационных педагогических техноло

гий  

 

     -Активизировать работу по вовлечению учащихся в проектную деятельность. 

     

     -Осуществлять мнжпрндметную интеграцию в рамках провнления предметной де

кады, а также в учебном процессе  и внеклассной деятельности. 

 

      -Всем учителям вовремя сдавать разработки уроков и мероприятий проведенных 

в период предметной декады. 

 

       

 

 

 

 

                                                                                             руководитель ШМО ЕМЦ Смо

лина Е.Г. 


