
МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 

2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

Методическая неделя учителей русского языка, литературы, ино-

странного языка 

 В ноябре 2018 г.  в школе №8 прошла методическая неделя учите-

лей русского языка, литературы, иностранного языка.  

 Учителя вышеназванных предметов давали открытые уроки, демон-

стрируя использование интересных методических приёмов, современных 

педагогических технологий, разнообразных форм познавательной дея-

тельности учащихся. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обобщение педагогического опыта учителей стало хорошим по-

полнением методической копилки школы.  



Методическая неделя начальной школы 

С 3 по 7 декабря в МБОУ «СОШ № 8» прошла методическая неделя на-

чальной школы, реализуемая методическим объединением учителей на-

чальных классов. 

Цель проводимого мероприятия 

заключалась в повышении про-

фессиональной компетенции педа-

гогов.  

Форма организации: открытые 

уроки. 

Уроки проводились среди 1 – 4 

классов. 

Задачами методической недели были:  

 обмен педагогическим 

опытом для дальнейшего 

усовершенствования учеб-

но-воспитательной работы; 

  методическое сопровожде-

ние процесса обучения; 

 использование различных 

принципов и методов обу-

чения для улучшения качества образовательного процесса. 

Заключительным этапом стал анализ проделанной работы, свидетельст-

вующий о повышении уровня профессиональной компетентности педаго-

гов, обеспечении обмен опытом, расширении практического применения 

педагогических знаний молодых специалистов.  

 

 

 

 

 

  



Методическая неделя «МИФ» учителей математики, информатики, 

физики и астрономии 

На основании планирования работы ШМО учителей математики, физики 

и информатики на 2018 – 2019 учебный год с 10.12. 18 по 14.12.18 в шко-

ле была проведена предметная неделя по математике, физике, астрономии 

и информатике.  

Цель проведения предметной недели:  

1. Повысить интерес учащихся к изучению предмета;  

2. Вызвать и школьников положительную мотивацию к изучению точных 

наук;  

3. Подвести учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям;  

4. Расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знания-

ми.  

 

Принцип проведения Недели: учащиеся школы являются активными уча-

стниками предметной недели. Каждый ребёнок может попробовать свои 

силы в различных видах деятельности: выдвигать и реализовывать свои 

идеи по плану проведения Недели, подбирать материал к выпуску газеты, 

принимать участие в выпуске газеты, придумывать и разгадывать свои и 

уже существующие задачи, кроссворды и ребусы, принять участие в об-

щешкольных мероприятиях.  

 Программа проведения предметной недели отразила различные формы 

и методы работы учебной деятельности: удачно сочетались индивидуаль-

ные и коллективные формы работ. Для активизации познавательной и 



мыслительной деятельности, формированию интереса к точным наукам 

для учащихся были проведены следующие мероприятия: 

Учителями математики и физики была 

выпущены стенгазеты, которые отрази-

ли познавательный материал о выдаю-

щихся математиках и физиках сражав-

шихся в годы Великой отечественной 

войны с фашистами. В библиотеке была 

организована выставка книг по физике, 

математике и информатики. 

 

Учителем информатики Гладких 

С.В. была подготовлена и проведена 

игра для учащихся 5 классов «Знаете ли 

вы?..». Учитель подготовил увлека-

тельное соревнование по математике и 

информатике между учащимися 5 

классов. Игра проходила по станциям. 

Каждая станция – определенное со-

ревнование по математике и инфор-

матике. Ребята с большим удовольст-

вием приняли участие в данном меро-

приятии, каждый ученик мог попро-

бовать свои силы в различных видах 

деятельности.  

            

 



 
 

В рамках предметной недели учителями были даны открытые уроки с 

применением ИКТ.  

 

В этом учебном году, учителя матема-

тики, физики, информатики продол-

жили традицию проведения открытых 

уроков в рамках предметной недели. 

Все уроки были построены методиче-

ски грамотно и носили развивающий 

характер. Каждый из присутствующих 

педагогов имел возможность почерп-

нуть для себя что-то новое и использо-

вать это в дальнейшем на своих уро-

ках. 

Учителем физики Шишкиной 

И.В. был проведен открытый урок в 

рамках методической недели МБОУ 

«СОШ № 8». Использовался учебник 

«Физика 9» авторы А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник. Урок дан по тематическому планированию. 



Целями урока были:  

- обобщить ранее изученные знания о законе сохранения импуль-

са; 

- дать понятие реактивного движения, сформировать представле-

ние о движении ракет и их запуске; 

- познакомить с особенностями и характеристиками реактивного 

движения, с историей развития реактив-

ного движения. 

Содержание данного урока вклю-

чало все элементы циклической схемы 

изучения нового материала: от опытных 

фактов (эксперименты со скейтом и 

воздушными шариками) к теории, к 

теоретическому выводу следствий, да-

лее к экспериментальной проверке тео-

ретических выводов. Данная структура 

урока позволила учителю использовать 

разнообразные методы, приёмы и фор-

мы организации познавательной дея-

тельности учащихся: обсуждение ре-

зультатов опытов, проведение фрон-

тального эксперимента. 

 Уровень работоспособности уча-

щихся на уроке поддерживался не только 

интересным содержанием, но сменой ви-

дов учебной деятельности. Следует обра-

тить внимание на то, что Ирина Валенти-

новна умело заполняла паузы, неизбеж-

ные при переключении видов деятельно-

сти. 

 

 

В начале урока учитель организо-

вала повторение с целью воспроизведе-

ния тех знаний учащихся, которые нужны 

для понимания нового материала. Оно включало в себя проверку домаш-

ней работы и фронтальный опрос по теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса». Такое повторение создал благоприятный эмоциональный на-

строй учащихся для восприятия и усвоения нового для решения учебных 

проблем. Требования к современному уроку включают в себя обязатель-



ное использование информационных технологий. Поэтому была создана 

компьютерная презентация.  

 

На уроке были отражены связи: 

- межпредметные: география, астрономия, литература, история, 

математика; 

- метапредметный подход: на уроке получены учащимися знания, 

которые могут быть применимы не только в рамках образовательного 

процесса, но и реальных жизненных ситуациях. 

 

На уроке менялись виды учебной 

деятельности учащихся: работа с учи-

телем, просмотр видеоинформации, 

наблюдения, эксперимент, решение 

задач, выполнение тестовой работы. 

Учителем математики Гончаро-

вой Г.Н.  был проведен открытый урок 

в рамках методической недели МБОУ 

«СОШ № 8». Использовался учебник 

«Математика 5» автор А.Г. Мерзляк. 

Поставленные на уроке задачи решены 

на высоком уровне, не было перегруз-

ки и переутомления учащихся. Уда-

лось развить продуктивную мотива-

цию учения, сохранилось хорошее на-

строение. 

В завершении работы проведена рефлексия на учебный материал и 

на эмоциональное состояние учащихся. 

Учителем информатики Гладких С.В.  был проведен открытый урок 

по теме «Кодирование» в 7 Б классе. 



 
 

 Урок освоения новых знаний и их комплексного применения, зна-

комит учащихся с многообразием окружающих человека кодов, ролью 

кодирования информации в жизни человека. 

 Завершилась неделя МИФ подведением итогов. 


