
Справка 

об итогах проведения недели открытых уроков 

 предметов естественнонаучного  направления 

с 19 февраля по 24 февраля 2018г. 

 
    На основании Приказа по школе № 1   от 09.01.2018г. «О проведении Недели открытых 

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

планами работы школьных методических объединений учителей,  с целью изучения, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта в период с 19 февраля по 

24 февраля  была проведена неделя открытых уроков  предметов естественнонаучного 

направления. 

  

Цель проведения: создание условий для распространения и обмена опытом педагогов 

школы в рамках реализации единой методической темы «Работа школы в условиях ФГОС, 

повышение мастерства учителя и качества образования». 

 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)  

В  рамках недели был предложен и выполнен следующий план: 

 

Ф.И.О предмет класс урок тема кабинет 

Григорьева 

О.В. 

география 8а 24.02 

5урок 1 

смены 

Западная Сибирь. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

 

15 

Горинова 

О.В. 

биология 7Б 1.03 Опорно-двигательная система 

животных. Эволюция 

20 

Байгулова 

И.П. 

география 7А 20.02 

5 урок 2 

смены 

Гидрология Ю. Америки 

 

 

15 

Фатеева В.В. химия 9 Б 21.02 

2 урок 

1смены 

Практическая работа 

«Химические свойства 

металлов» 

29 

 

Демонстрируемые уроки позволили присутствующим познакомиться с опытом работы 

учителей, проследить за формой организации урока, увидеть методы, приемы, формы работ 

с учащимися, заимствовать позитивный опыт работы, интересные находки  и просто 

посмотреть как работают коллеги. 

Количество посещённых  уроков: 

Байгулова И.П. 2 

Григорьева О.В. 2 

Горинова О.В. 2 

Фатеева В.В. 2 

Кондратьева Е.М. 0 



 

      Байгулова И.П. проводила урок в 7 «б» классе по географии. Тема урока «Гидрография 

Южной Америки». Использовались элементы технологий:  проблемного обучения, 

исследовательская. Дети работали в парах, составляли характеристики рек Много 

самостоятельной работы на уроке.. 

    Фатеева В.В проводила урок в 9 «Б» классе, Тема урока  «Химические свойства 

металлов». Урок изучения нового материала с актуализацией знаний по определению 

физических свойств металлов, степени окисления и номенклатуры химических формул.  

Присутствовал элемент исследовательской работы :опыты на определение качественных 

реакций, поиск по тексту учебника и т.д.  

      Горинова О.В. проводила урок в  8 «Б» классе. Тема урока «Опорно-двигательная 

система животных. Эволюция». Урок проводился по сингапурским технологиям. 

       Григорьева О.В. проводила урок в 8 «А» классе. Тема урока «Западная Сибирь. Рельеф 

и полезные ископаемые». На уроке ученики работали с текстом учебника, картами. Много 

самостоятельной работы. Хороший рабочий урок. 

 Кондратьева Е.М. урок не проводила . 

          Вывод:  отмечается добросовестная работа в подготовке  и   проведении 

методической недели открытых уроков.  Уроки, проведенные учителями, получили 

высокие оценки коллег. Методически грамотные, интересные, занимательные, они 

отображали опыт работы педагогов, их умение организовать учебную деятельность 

учащихся. 

    

 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.  продолжить работу по применению современных средств обучения; 
5. основательно изучить алгоритм работы с ИКТ, основываясь на требования СанПина; 
6. Планировать и проводить физкультминутки, основываясь на требования  СанПина; 
7.  руководителю МО организовать  методическую помощь учителям, у которых 

возникают проблемы в организации отдельных этапов урока; 
8. выразить благодарность всем учителям, принявшим активное участие в проведении 

предметной недели 
 

 

27.02.2018 

 

Руководитель МО               Байгулова И.П. 

 

 


