
 

Справка 

об итогах проведения недели взаимопосещений уроков 

по предметам  естественно-математического  направления 

с 18 декабря по 23 декабря 2017г. 

 

В соответствии с планом методической работы школы в 2017 – 2018 учебном году, 

планами работы школьных методических объединений учителей, с целью изучения, 

обобщения и распространения педагогического опыта в период с 18.12.17 по 23.12.17г 

была проведена неделя открытых уроков естественно-математического направления. Все 

уроки прошли на районном уровне, в присутствии учителей школы №2, Новоюгинской и 

Староюгинской школ. 

 

Цель проведения: создание условий для распространения и обмена опытом педагогов 

школы и района в рамках реализации единой методической темы «Повышение мастерства 

учителя в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную инициативность, компетентность и 

профессиональное мастерство педагогов школы.   

2. Активизировать работу педагогов по совершенствованию учебно–

воспитательного процесса посредством внедрения современных образовательных 

технологий и компетентного подхода. 

3. Активизировать методическую работу по распространению профессиональных  

достижений опытных и молодых педагогов школы через демонстрацию использования 

современных образовательных технологий в образовании и воспитании. 

4.Показать использования специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе компьютерные технологии), обеспечивающие обучение детей с ОВЗ. 

В рамках недели был предложен и выполнен следующий план: 

План проведения открытых уроков учителей математики, физики и информатики 

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» 
 

Дата День 

недели 

Смена/класс № 

урока 

Тема Учитель 

19.12 вторник I смена/11В 2 «Применение производной 

при решении физических 

задач» 

Дмитриева Л.Н. 

Матвеева А.И. 

19.12 вторник II смена/6В  «Отношение» Попов Д.А. 

19.12 вторник I смена/II 

смена 11В 

6,7 

урок 

«Использование Еxcel для 

решения производных» 

Гусев Е.Л. 

19.12 вторник II смена/7А 3 «Давление в жидкостях и 

газах. Решение задач со 

степенью.» 

Борзых Е.А. 

Захарова Е.С. 

20.12 среда II смена/8Б 4 «Алгоритмы в математике 

и информатики» 

Бунькова Е.В 

Курочкина М.С. 

21.12 четверг I смена/9Б 3 «Функции и графики в 

заданиях ОГЭ» 

Политыкина Л.А. 

Матвеева А.И. 

21.12 четверг I смена/5Б 3 «Построение графика по 

координатам, используя 

формулу пути» 

Борзых Е.А. 

Шичанина Е.Г 

22.12 пятница II смена/6А 2 «Масштаб» Арищина Е.М. 

Курочкина М.С. 
 

  



Количество взаимопосещённых  уроков учителями МО: 

 

Арищина Е.М. 3 

Борзых Е.А. 3 

Бунькова Е.В.  

Гусев Е.Л.  

Дмитриева Л.Н. 5 

Захарова Е.С.  

Курочкина М.С. 1 

Матвеева А.И.  

Политыкина Л.Н. 1 

Попов Д.А. 1 

Шичанина Е.Г. 1 

 

Для проведения недели открытых уроков было принято провести все уроки 

интегрированными. Выбирая данный тип уроков, нами преследовалась цель: показать, что 

интегрированный урок-это особый тип урока, объединяющего в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или 

явления. 

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые трудно 

реализовать в рамках традиционных подходов: 

1. повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 

формы урока (это необычно, значит интересно); 

2. рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных 

областях; 

3. организация целенаправленной работы с мыслительными 

операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.; 

4. показ межпредметных связей и их применение при решении 

разнообразных задач. 
 

Матвеева А.И. и Дмитриева Л.Н. провели урок в 11 «В» классе по теме «Физический 
смысл производной». На уроке применялась фронтальная, индивидуальная и парная работа. 

Использовалась традиционная форма проведения урока. Были использованы разнообразные 

приёмы: «Лови ошибку», «Послушай обсудим». Учащиеся на уроке: работали с учебником, 
выполняли записи в тетрадях. В конце урока была проведена самостоятельная работа с 

самопроверкой. 

Попов Д.А. провёл интегрированный урок в 6 «В» классе по теме «Отношения» 

математика + информатика + физика. Были использованы фронтальная и групповая форма работы. 
Использовались элементы следующих технологий: проблемное обучение, исследовательская 

работа, игровая, здоровье сберегающая. Урок прошёл в живой, интересной форме с 

использованием ИКТ. 
Гусев Е.Л. урок в 11 «В» классе по теме «Использование Excel для решения 

производных». Интегрированный урок информатика + математика. Урок самостоятельного 

применения знаний в комплексе. Урок проводился в форме фронтальной работы. Использовалась 
ИКТ технология и репродуктивный метод. 

Захарова Е.С. и Борзых Е.А. провели урок в 7 «А» физика + алгебра по теме «Давления в 

жидкостях и газах». Урок изучения новых знаний и первичного закрепления. Используемые 

технологии: ИКТ, исследовательская. Были использованы разнообразные виды деятельности на 
уроке: работа в тетрадях, проведение лабораторной работы. При работе использован прием 

«Послушай обсудим» Оценка проводилась по средствам сверки с образцом. 

Бунькова Е.В. и Курочкина М.С. проводили интегрированный урок в 8 «Б» классе по 
теме «Алгоритмы в математике и информатике» математика + информатика. Использовались 

формы работы: групповая, фронтальная, коллективная. Применялись разнообразные виды 

деятельности: работа с учебником, самостоятельная работа. Использовался приём «Сингапурские 

практики». Рефлексия проводилась по «Колесу баланса». 

 

 

 



Политыкина Л.А. и Матвеева А.И. провели урок в 9 «Б» по теме «». Урок вторичного 

закрепления знаний и выработка умения по их применению. Урок проведён с элементами 

дифференцированного, личностно-ориентированного обучения и здоровье сберегающих 
технологий. Были использованы разнообразные виды деятельности на уроке: работа с учебником, 

работа в тетрадях, самостоятельная работа. Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Была использована оценка по критериям.  

Борзых Е.А. и Шичанина Е.Г. провели урок в 5 «Б» по теме «Построение графика по 
координатам, используя формулу пути». Урок по ФГОС. Урок обобщения и систематизации 

знаний. Были использованы разнообразные виды деятельности на уроке: работа в тетрадях, 

самостоятельная работа. Формы работы: фронтальная, индивидуальная. Использовался приём 
«Сингапурские практики». Выполнялся контроль знаний взаимопроверкой и самопроверкой. 

Подведены итоги и выполнена рефлексия «Колесо баланса». 

Арищина Е.М. и Курочкина М.С. провели урок в 6 «А» классе по теме «Масштаб». Урок 
изучения новых знаний. Используемые технологии: ИКТ, проблемное обучение, 

исследовательская работа. На уроке использовались разнообразные виды деятельности: работа с 

учебником, работа в тетрадях, самостоятельная работа. Форма работы: групповая и фронтальная. 

Использованы листы с самооценкой.  
Вывод: отмечается добросовестная работа в подготовке и проведении методической 

недели открытых уроков. 

Рекомендации: 
1. Всем учителям  развивать познавательную активность учащихся, интерес к уроку, 

используя инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность. 

2. Продолжить формирование ключевых компетенций у школьников, разнообразить 
виды деятельности, развивать навыки групповой работы и работы в парах. 

3. Дифференцировать задания по уровню сложности на уроках и в домашней работе.  

4. Всем учителям проводить физкультминутки на уроках. 

 
 

27.12.2017 

 
Руководитель МО   Курочкина М.С. 

 


