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Отчёт о проведении районной естественнонаучной декады 

Районная естественнонаучная декада проводилась ММС Волосовского муниципального 

района совместно с РМО учителей химии, биологии, географии с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей в рамках плана методической работы, а 

также для развития познавательной и творческой активности обучающихся.  

Цели и задачи: 

 -пропаганда научных знаний, развитие у школьников интереса к познанию мира, к 

сущности процессов и явлений;  

- создание необходимых условий для поддержки мотивированных обучающихся; 

 -совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; апробация 

новых технологий, которые учителя используют в своей работе, новых форм организации 

школьного урока, внеклассного мероприятия; 

Основными принципами организации и проведения предметной Декады является:  

- привлечение обучающихся к активной демонстрации своих достижений по предмету, 

участию в конкурсном движении, социальных акциях;  

- трансляция наиболее успешного опыта работы учителей-предметников; 

- методическая помощь и поддержка в организации и проведении тематических 

предметных мероприятий.  

Участниками предметной Декады стали:  

• все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, по 

которым проводится предметная Декада;  

• классные руководители;  

• все обучающиеся школы; 



• родители. 

В ходе Декады в ОО района были проведены следующие мероприятия: 

Дата, 

место 

провед

ения 

Форма проведения и название 

мероприятия. 

Ответственные  Результат  

15.03.2

019 

ЦИТ 

ОО 

Организационный день: ознакомление 

с положением и планом проведения 

декады.  

 

Панова Ж.В.  

МазяркинаЕ.Ю. 

Гилевич М.Е. 

Погорелова Е.В. 

Размещение информации о 

мероприятиях в открытом 

информационном пространстве 

15.03.2

019  

26.03.2

019. 

Конкурсы для обучающихся в ОО (по 

выбору проводят учителя-

предметники). 

- Творческий конкурс «Вторая жизнь 

хлама»; 

- конкурс рисунков «Знаки против 

мусора»; 

- Экологическое путешествие 

«Экологический светофор»; 

- Оформление выставки поделок и 

рисунков. 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники ОО 

Награждение победителей 

(ОО) 

18.03.2

019 

МОУ 

«ВСО

Ш№1» 

или 

ЦИТ 

с 12.00 

до 

15.00 

Проблемно-ориентированный семинар 

для учителей естественнонаучного 

направления «Объективное 

оценивание уровня подготовки 

обучающихся в рамках текущего 

контроля успеваемости: формы, 

методы критерии; корреляция 

внутренней и внешней оценки 

образовательных результатов» (ВПР, 

ГИА) В плане работы: открытое 

мероприятие по внеурочной 

деятельности, «круглый стол». РМО 

учителей химии, биологии, географии. 

Филиппова И.А. 

Ганжинова Н.А. 

Панова Ж.В.  

Мазяркина Е.Ю. 

Гилевич М.Е. 

Погорелова Е.В. 

Анализ уроков/мероприятий; 

Аналитическая справка; 

протокол РМО; 

Мониторинг эффективности 

мероприятия 

19.03.2

019 

ОО  

Заочная естественнонаучная 

викторина 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Рассылка в ОО 

заданий в 9.00. 

Отправка отчётов в ЦИТ до 17.00 

20.03.2

019 

ЦИТ 

Подведение итогов. Определение 

победителей заочной 

естественнонаучной викторины 

Филиппова И.А. 

Шило Г.А. 

Ганжинова Н.А. 

Панова Ж.В.  

Виноградова Н.В. 

Диплом победителя 

21.03.2

019 

День птиц. 

Районная акция: «Помоги птицам» 

 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники ОО 

Сбор фотоматериала о ходе 

акции 

22.03.2

019 

Подготовка фотоотчёта акции 

«Помоги птицам» 

 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники ОО 

Фотоколлаж акции 

«Помоги птицам» отправляется в 

ЦИТ до 17.00 

25.03.2

019 

Подведение итогов Районной акции: 

«Помоги птицам» 

Определение победителей 

Филиппова И.А. 

Шило Г.А. 

Ганжинова Н.А. 

Панова Ж.В.  

Виноградова Н.В. 

Диплом победителя 

26.03.2

019 

ЦИТ 

В 

течени

е дня 

Подведение итогов декады. 

Приём методических разработок по 

предметам естественно-научного 

направления 

Панова Ж.В.  

Мазяркина Е.Ю. 

Гилевич М.Е. 

Погорелова Е.В. 

Аналитическая справка 

Рассылка благодарственных 

писем в ОО. 

Публикация материалов в 

районном журнале 

«Методический вестник» 

 



Приняли участие в мероприятиях и предоставили отчёты все ОО района. 

Также в рамках трансляции опыта были представлены 5 методических разработок 

учителей-предметников, которые размещены на сайте ЦИТа и будут включены в 

районный сборник «Методический вестник» 

По итогам предметной Декады все участники получили сертификаты, а организаторы 

конкурсов, семинаров и мероприятий – благодарственные письма. 

Методические материалы, отчет, фотоотчет, размещаются на официальном сайте МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» http://volosovo.education/ 

 

Исп. Руководитель ММС Панова Ж.В. 

28.03.2019 

http://volosovo.education/

