
ДЕКАДНИК учителей МО естественнонаучного цикла с 14.10.19 по 23.10.19 
Традиционно декада по предметам естественного цикла проходит в нашей школе один раз в год. Запланированный декадник МО учителей естественного 

цикла проходил с 14 по 23 октября 2019 года. Декадник по предметам естественного цикла не только формирует интерес к предметам у самого широкого 

круга школьников, но и побуждает их к активной творческой деятельности, способствует развитию навыков общения.  

Организаторы декадника: 

Завуч по УР – Исаева Н.В. 

Кузнецова Т.А. – председатель МО, учитель биологии и экологии 

Алексанкина Н.Е. – учитель географии 

Березина И.Н. – учитель биологии 

Боброва О.В. – учитель географии 

Карпухина Е.В. – учитель химии 

Участники: учащиеся 5 – 11 классов 

При проведении недели основное внимание учителей было уделено следующим аспектам: привлечение как можно большего количества учащихся 

к активной демонстрации своих достижений по предметам, активизация познавательного интереса учащихся.  

По плану декадника прошли разнообразные мероприятия, среди которых открытые уроки: «Липиды» в 10б классе (учитель химии Карпухина Е.В. 

и учитель биологии Березина И.Н.);  

 
                                                                                                                      «Вулканы» в 5в классе (учитель географии Боброва О.В.);  

 

 

 

 

 



«Биосинтез углеводов – фотосинтез» в 9г классе (учитель биологии Кузнецова Т.А) 

 
 

Учителями МО был подготовлен материал и выступление для общешкольного семинара «Активные формы обучения на уроках биологии, 

географии и химии». 

Были организованы также внеклассные мероприятия: выпуск тематических рисунков и плакатов: «Ландшафты родного края», «Занимательная 

химия», «Земля - наш общий дом».  

 

Итоги предметной декады были подведены на заседании методического объединения, 

был проведен анализ всех организованных мероприятий. Поставленные цели выполнены. 

Ученики проявили свою фантазию, творчество и знания в области химии, биологии, 

географии, краеведения и экологии.  Все мероприятия были направлены на повышение 

интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию жизни и самого себя. 

                                                                                                                      

                          

 

 

 

 

 

 

 



 

Советы учителей МО естественного цикла учащимся. 
 

Совет от учителя географии Алексанкиной Н.Е. 

Сиди не только перед телевизором или компьютером. Найди себе хорошую книгу и начни читать. Много читая - улучшится правописание и 

расширится твой кругозор. А также чтение полезно для развития памяти! 

 

Совет от учителя географии Бобровой О.В. 

Знайте, что я люблю учить детей и искренне хочу вам помочь. Но я не смогу помочь вам, если вы не приложите определенных усилий. Я выбрала 

эту работу, потому что она мне нравится, я умею много работать и знаю мой предмет. Я помогу вам добраться туда, где вы должны быть. Но вы должны 

идти мне навстречу по этому пути. 

  

 

Совет от учителя биологии Березиной И.Н. 

Чтобы проще запомнить новый материал, прочитайте его в тот же день, когда вы его изучили. То же самое касается конспектов. 

Чтобы лучше выучить нужный материал, представьте, что вы будете его преподавать другим - таким образом вы сможете запомнить больше 

информации. 

Если хотите что-то лучше запомнить - запишите это. Одна запись это всѐ равно, что прочитать 7 раз. Также более вероятно, что вы лучше 

запомните свою запись, если написали еѐ синим цветом, а не черным или любым другим. 

 

Совет от учителя биологии Кузнецовой Т.А. 

Шоколад, мятные конфеты и виноград во время работы улучшают деятельность мозга. Также домашнюю работу лучше сделать до 19-30, когда 

мозг еще хорошо работает. В ночное время его функциональность составляет около 20%, тогда как в дневное время - 50-70%. Лучше всего мозг работает 

рано утром. 

 

Совет от учителя химии Карпухиной Е.В.  
Как правильно общаться. 

1. Помни золотое правило: "Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе". 

2. Чаще улыбайся.  Ничто не ценится так дорого и не стоит так дѐшево, как улыбка. 

3. Во время разговора не перебивай собеседника. 

4. Научись уступать другим. 

5. Если чувствуешь, что не прав, не настаивай на своѐм. 

6. Всегда оказывай помощь, если тебя об этом просят, это обязательно к тебе вернѐтся.  

7. Никогда не обзывай, не оскорбляй, и не унижай людей.  

 Постарайся следовать этим советам, и у тебя всегда будет много друзей.  

 

 

  Примечание [A1]:  

Примечание [A2R1]:  


