
  

Утверждено  _____________     

Директор МКОУ « Замзорская СОШ» 

Корчагина Н.В. 

 

 

План 

 проведения декады предметов естественно - научного цикла 

2017-2018 учебный год 

(с 04.04.18 – 14.04. 18 г.) 

Цель :  

- повышение интереса обучающихся к предметам естественно - научного цикла, развитие 

индивидуальных, творческих, интеллектуальных способностей учащихся, расширение 

кругозора. 

 Задачи: 

1.   Привлечь всех учащихся для организации и проведения мероприятий предметной декады;  

2.  Создать условия для проявления и дальнейшего развития творческих и интеллектуальных 

способностей каждого ученика; 

3.   Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности 

учащихся, формированию творческих способностей, расширению знаний по математике,  

физике,  информатике,  химии,  биологии,  географии,  технологии,  ОБЖ,  физкультуре.  

 

Дата          Мероприятия Класс Место 

проведения 

Ответственный 

04.04.18 

 

 Открытие декады предметов естественно-  

научного цикла. 

           2  коридор Руководитель 

МО 

Игры, конкурсы  на  переменах 1-11 1 коридор Дежурный класс 

 Конкурс творческих работ «Пасхальное 

яйцо» (до 9 апреля) 

1-11 1 коридор Шандалёва Т.А., 

классные 

руководители, дети 

 Большие прыгалки  1-11 Спортзал Усманова Е.С. 

05.04.18 «День экологии»  

Экологическая викторина  

5-11 1 коридор Краснопевцева С.М. 

 Просмотр  видеороликов на экологическую 

тему. 

2-4 На 2- ой 

перемене 

Краснопевцева С.М. 

 Внеклассное мероприятие  

 «Поезд динозавров» 

2-4 кабинет №4 Ушал Е.В. 

06.04.18-

110.04.18 

 

«Школа безопасности и здорового 

образа жизни» 

Конкурс листовок «Безопасность дело всех 

1-11  

Стенд 

 

 

Шандалёва Т.А. 

 



и каждого» 

 
Открытый урок ОБЖ  

«Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях» 

 

6  кабинет №5 Шандалёва Т.А 

 
Интегрированное мероприятие по   

физической культуре и ОБЖ 

«Безопасность и спорт вместе 

идут»  

5-8 Спортзал Усманова Е.С. 

Шандалёва Т.А 

 
 Открытый урок «С физкультурой 

дружить – здоровым быть»  

5-6 Спортзал Усманова Е.С 

Кочерина В.Н. 

 
«В мире математики и    

информатики» 

  Мероприятие «Своя игра»  

5-6  

кабинет №5 

 

Торская М.Н. 

11.04.18 

 
 Решение логических задач 

(ребусы, загадки) 

5-11 Стенд Торская М.Н. 

07.04.18 

 

  Открытый урок по математике. 7 кабинет №5 Торская М.Н. 

 
«День географии, биологии и 

химии » 

Интегрированная игра по 

математике, физике,   химии и 

биологии «Ярмарка эрудитов» 

 

8-11 кабинет №5, Краснопевцева 

С.М. 

12.04.18 

 
Экскурсии в химическую 

лабораторию  

3-5 На переменах Краснопевцева 

С.М. 

 
Викторины, познавательные 

вопросы по географии 

5-11 На переменах Вожатая  

Коршикова О.А. 

 

14.04.18 

«День подведения итогов» 

Подведение итогов декады ЕНЦ.  

Награждение на общешкольной линейке. 

 

 Коридор №2 Члены МО 

 


