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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по результатам проведения Предметной недели методического объединения  

точных наук (математика, физика, информатика, технология) 
в МОБУ «Муринская СОШ № 3» 

 

Цель: создание условий для развития у обучающихся  познавательного интереса к 
математике, физике и информатике, формирования осознанного понимания значимости 
математических  и физических знаний в повседневной жизни, а так же повышения 
профессиональной компетенции учителей. 

Задачи: 
- Развить  познавательный интерес к математике, физике, информатике, технологии через 
внеурочные формы работы; 
- Создать условия для формирования познавательной активности, расширение кругозора и 
интеллекта обучающихся с использованием  дополнительных  знаний, развитие 
логического мышления; 
- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, 
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 
- вовлечь обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повысив их интерес 

к изучаемым учебным дисциплинам; 
- выявить обучающихся, обладающих творческими способностями. 

Дата проведения: 17.01.2022 – 22.01.2022г 

В соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный год, 
графиком проведения предметных недель была проведена неделя методического 
объединения точных наук по теме: «На перекрёстках наук» 

   В рамках Предметной недели учителями математики проводились внеклассные 
мероприятия: викторины – «Минипрофессоры», турнир смекалистых, игры - « Счастливый 
случай»,  «Брейн-ринг», «Математическая фантазия», «Математика и факты» и 
математический квест «В поисках истины». Основой мероприятий являлись 
математические конкурсы и задания, которые были составлены в ходе подготовительной 
работы. 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения Предметной недели методического объединения 
предметов гуманитарного цикла (русский язык и литература, история, 

обществознание и ОДНКНР) 
в МОБУ «Муринская СОШ № 3» 

 

Цель: создание условий для развития познавательной и творческой активности 
обучающихся, повышения уровня мотивации к изучению предметов, а так же повышения 
профессиональной компетенции учителей. 

Задачи: 
- Формирование у обучающихся целостного представления о науках социально-

гуманитарного цикла: истории, обществознания, русского языка и литературы; 
- Развитие навыков работы с историческим источником, умение его адаптировать к 
современным условиям; 
- Активизация познавательной деятельности обучающихся через участие в 
проектировании, подготовке и проведении мероприятий предметной недели; 
- Воспитание у обучающихся творческой активности, ответственности и самостоятельности 
через участие в создании проектов, творческих работ, в конкурсах, викторинах, 
презентациях; 
- Развитие навыков работы с компьютером: при создании презентаций, поиске информации 
в интернет ресурсах, при работе дистанционно; 
- Формирование коммуникативных умений обучающихся через работу в разноуровневых и 
разновозрастных группах; 
- Включение в процесс обучения детей с особыми потребностями: используя новые 
технологии (в том числе и информационно-коммуникативные) сделать доступным 
изучение наук социально-гуманитарного цикла для всех детей, независимо от состояния 
здоровья; 
- Создание электронной базы работ обучающихся и учителей для их дальнейшего 
использования в работе школы; 

Дата проведения: 31.01.2022 – 11.02.2022г 

В соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный год, 
графиком проведения предметных недель была проведена неделя методического 
объединения предметов гуманитарного цикла по теме: «Важнейшее украшение в жизни 

Подписано 

цифровой 

подписью: Ракитин 

Никита Викторович
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения Предметной недели методического объединения  
учителей предметов  художественного, прикладного и здоровьесберегающего цикла 

(физкультура, музыка, ОБЖ, ИЗО) 
в МОБУ «Муринская СОШ № 3» 

 

Цель: активизация познавательной деятельности обучающихся, воспитание 
нравственно-эстетического отношения к миру, содействие развитию творческих 
способностей и художественного мышления, совершенствование работы по сохранению 
здоровья обучающихся а так же повышения профессиональной компетенции учителей. 

Задачи: 
- Создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 
образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 
наклонностей, культурно - образовательных потребностей;  
- Активизировать познавательный  интерес обучающихся к учебной деятельности на уроках 
физической физкультуры, музыки, изобразительного искусства;  
- Апробировать влияние проведения  предметной недели на развитие интереса учеников к 
изучаемым предметам; 
- Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов; 
- Создать условия для раскрытия у обучающихся  творческого потенциала, организаторских 
способностей;  
- Создать атмосферу успеха для каждого обучающегося; 
- Апробировать возможность проведения Предметной недели в дистанционном режиме. 

Дата проведения: 14.02.2022 – 22.02.2022г 

В соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный год, 
графиком проведения предметных недель была проведена Предметная неделя учителей 
предметов  художественного, прикладного и здоровьесберегающего цикла. 

14 февраля был дан старт Предметной неделе. В этот день состоялась выставка работ 
«Музыка классическая и современная» под руководством учителя музыки, в 5-8 классах. 
Учителя по физической культуре разработали комплекс утренней гимнастики 1-11 классов 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения Предметной недели методического объединения 
учителей естественно- научного цикла (химия, биология, география) 

в МОБУ «Муринская СОШ № 3» 
 

Цель: создание условий для развития развития  познавательного интереса к 
предметам естественно – научного цикла: химии, биологии и географии, индивидуальных, 
творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

Задачи: 
- Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, 
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных     мероприятий; 

 - Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 
интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 
- Выявление обучающихся, обладающих творческими способностями. 
- Активизировать познавательную деятельность обучающихся через участие в 
проектировании, подготовке и проведении мероприятий предметной недели; 
- Создать условия для осознание  обучающимися  целостности естественно – научной 
картины мира; 
- Сформировать умения оценивать степень успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности; 
- Создать условия для формирования  осознанных мотивов учения, побуждающих  к 
активной познавательной деятельности. 

Дата проведения: 09.03.2022 – 12.03.2022г 

В соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный год, 
графиком проведения предметных недель была проведена неделя методического 
объединения учителей естественно – научного цикла по теме: «В мире естественных наук». 
Работа организовывалась по классам и параллелям, внутри которых формируются группы 
детей с различной мотивацией к обучению.  

В рамках предметной недели учителями географии проводились внеклассные 
мероприятия: географическая викторина «Субьекты Российской Федерации», 
интеллектуальная игра «География России. Экономические районы», мини – проект 

Подписано 

цифровой 

подписью: Ракитин 

Никита Викторович











Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
"Муринская средняя общеобразовательная школа №3" 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Педагогическим советом 

протокол от 24.05.2022 № 10 

УТВЕРЖДАЮ 

 

директор МОБУ «Муринская СОШ №3» 

 

 

_______________________ Н.В. Ракитин 

25.05.2022г. 
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения Предметной недели методического объединения  
учителей иностранных языков 

в МОБУ «Муринская СОШ № 3» 
 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса к иностранному 
языку, повышение общей языковой культуры обучающихся, совершенствование 
профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 
- Активизировать навыки говорения, письма, аудирования и чтения на английском и 
немецком языках;  
- Создать условия для развития умений в чтении англоязычных, страноведческих текстов и 
передачи их содержания на родном языке;  
- Совершенствовать  навыки самостоятельной работы;  
- Развивать умения  работать в команде;  
- Активизировать творческую и проектную деятельность обучающихся;  
- Стимулировать высокий уровень мотивации при изучении английского и немецкого 
языков; 
- Создать условия для формирования интереса старшеклассников к работе с учениками 
младших классов; 
- Поддерживать высокий уровень интереса к стране и культуре изучаемого языка. 

Дата проведения: 28.02.2022 – 05.03.2022г 

В соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный год, 
графиком проведения предметных недель была проведена неделя методического 
объединения учителей иностранных языков по теме: «Мир вокруг нас». 

Было проведено 5 открытых уроков, семинар для педагогов школы по теме: 
Workshop «Приемы работы с текстом как способ формирования читательской 
грамотности», а так же 4 внеклассных мероприятия:  
- Мини-проект «Tourist Attractions in London» - для обучающихся 5-х классов; 
- Мини-проект «Home sweet home» - для обучающихся 3-х классов; 
- Мини-проект «National pride» - для обучающихся 6 классов; 

Подписано 

цифровой 

подписью: Ракитин 

Никита 

Викторович




