
Такого нет, кто б ни нуждался в знанье. 

Какой мы не возьмем язык и век – 

Всегда стремился к знанью человек… 

Согласно общешкольному плану в Центре образования с 23 января по 28 января проведена неделя предметов естественно-

математического цикла под общим названием «Ломоносов – гений Земли русской». 

Цели мероприятия: развитие у обучающихся познавательной активности и интереса к наукам, имеющим прикладное значение; 

установление связи изучаемого материала с практикой; расширение кругозора обучающихся. 

В мероприятиях недели были задействованы в разной степени все обучающиеся 5-11 классов. 

Информационное насыщение недели формировалось в двух направлениях: 305-летие М.В. Ломоносова и Год экологии в Российской 

Федерации.  

В рамках первого направления учителя-предметники через уроки и внеклассные мероприятия подготовили информацию о биографии 

и научных достижениях М.В. Ломоносова.  

Был задействован информационный стенд с материалами о жизни и деятельности М. В. Ломоносова, проведены викторины для 

обучающихся 5-7 и 8-11 классов «Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова». Победителями викторины стали обучающиеся 8А и 8Б классов.  

В рамках Года экологии учителями географии и биологии проводилась просветительская работа о роли заповедных островов в 

сохранении биологического разнообразия, в течение предметной недели прошли «Заповедные уроки», посвященные 100-летию заповедной 

системы России. Учителя информатики связали свои уроки с информационными системами российских заповедников, рассказали о 

возможности сохранения здоровья при многочасовом сидении за компьютером, а на уроке математики в 6А и 6Б классах учащиеся 

рассматривали мир флоры и фауны Чукотки через проценты. 

Ребята выполнили и творческие задания – написали мини-сочинения, создали поздравительную открытку и придумали слоган, 

которые впоследствии украсили информационные стенды.  

Завершило предметную неделю мероприятие, подготовленное учениками 7-8 классов под руководством Котовчихиной Е. В., «Мир 

хрупкий, сохраним его».  

Самые активные, результативные участники награждены грамотами. 

СПАСИБО ВСЕМ! 

Отчет о результативности мероприятий 

№ 

п/п 
ФИО Мероприятия Класс Результат работы/охват обучающихся 

1 Вестман О. Н.  1. Информатика в занимательных 

задачах 

2. Уроки о здоровьесбережении 

при использовании компьютера 

8АБ 

 

10АБ 

11АБ 

9АБ 

Охват обучающихся – 90 человек. 

Привитие интереса к предмету, развитие эрудиции и 

смекалки. 



2 Смольянинова А. А. 1) Жизнь и наследие М.В. 

Ломоносова. Суперкомпьютер 

«Ломоносов» 

2) Информационные системы в 

работе заповедников 

8АБ 

 

9АБ 

Охват детей – 28 человек 

 Проведена беседа об основных этапах жизни М. В. 

Ломоносова, о современном компьютере, названном в 

его честь и работающем на базе созданного им 

университета. Изучена новая единица измерения – 

флоп/с. 

 Беседа-опрос о месте, занимаемом ИС в работе 

заповедников (на примере Хакасского заповедника) 

3 Котовчихина Е. В. 1) Жизнь и научная деятельность 

М. В. Ломоносова (сообщение) 

2) Открытое мероприятие «Мир 

хрупкий, сохраним его» 

7А, 9А 

 

7-8 кл 

для 7-11 кл 

Охват детей - 47 

 

Участники 11 чел. Хор 7А и 7Б классов 

4 Вигантс Я. В. Урок-конференция «Ломоносов – 

гений Земли русской» 

10АБ Выступление: Бахор А., Гришанов Д., Батракин О., 

Калейник У., Чучмар Н., Пугачев Н. (21 человек) 

5 Дыченкова О. А. + 

Лазарская Л. М. 

1) Интегрированный урок 

«Биография М.В. Ломоносова 

в задачах» 

2) Сообщение: «Биография М. В. 

Ломоносова» 

8Б
 

 

8А 

Тема: Решение квадратных уравнений 

 

Расширение кругозора обучающихся. 

Охват – 32 чел. 

6 Федянина И. В. 1. Урок «Флора и фауна Чукотки 

в процентах» 

2. Викторины для учеников 5-7 и 

8-11 классов. 

3. Материал для стенда о жизни и 

деятельности М. В. Ломоносова 

6АБ 

 

 

 

5-7 кл 

8-11 кл 

Применение математических знаний в других областях 

(процент от числа. Число по процентам. Сколько 

процентов одно число составляет от другого) 

Победители викторины – ученики 8АБ классов 

37 участников 

7 Смольянинова Н. А. Сообщения: 

 М.В. Ломоносов – гений эпохи; 

 М.В. Ломоносов и математика 

11АБ (п) 

9Б 

25 человек 

Расширение кругозора 

8  Кокоева Л. В. 

Бельдиман Е. Б. 

 

1) Заповедный урок 

 

2) Мини-сочинение (выдержки из 

самых интересных идей) 

3) Поздравительная открытка, 

слоган 

4АБ, 6АБ, 

7АБ, 8АБ, 

9АБ 

5-11  

5-11 

258 учеников 

Просветительская работа о роли заповедных островов в 

сохранении биологического разнообразия, история 

заповедного дела. 

Из 13 авторов мини-сочинений лучшие - 5 

Открытка и слоган:  

 из 23 открыток - 10 лучших; 

 из 10 слоганов - 3 лучшие. 



 

 


