Аналитическая справка
о проведении Парадна наук
в 2017-2018 учебном году.
В соответствие с методическим планом работы МАОУ СОШ № 4 с 29 января по 2 марта прошел цикл мероприятий под
названием «Парад наук».
Целью которого явились: повышение интереса учащихся 1-11 классов к изучению школьных предметов; и обмен
педагогическим опытом учителей всех предметных направлений.
Задачи:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых
уроков и внеклассных мероприятий;
– вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным
дисциплинам;
– формирование банка педагогических технологий для развития учащихся в области науки, художественного творчества.
Проведение мероприятий в рамках «Парада наук» были разделены на 4 этапа:
1.
2.
3.
4.

с 29.01.2018 по 02.02.2018 – МО учителей начальных классов;
с 05.02.2018 по 09.02.2018 – МО учителей естественно-математического цикла;
с 12.02.2018 по 16.02.2018 – МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии и искусства;
с 19.02.2018 по 01.03.2018 – МО учителей гуманитарного цикла.

С 29.01.2018 по 02.02.2018 в МО начальных классов были запланированы и проведены следующие мероприятия:
1. «В мире слов» разгадываем кроссворды (русский язык).
2. «Математика в картинках» конкурс математических ребусов (математика).
3. «Безопасность на дорогах» конкурс рисунков (окружающий мир, ИЗО), выставка рисунков по сказкам Ш. Перро (ИЗО).
4. Игра - путешествие по сказкам Ш. Перро – общее внеклассное мероприятие – 02.02 5 урок.
5. Школьный этап Фестиваля «Юные Ломоносовы».
6. Онлайн олимпиады.
7. Открытые уроки.

План открытых уроков.
№
п\п

Ф,И.О. учителя

Класс

Ивантеева И.Е.

1а

Дата урока
(урок по расписанию)

Предмет. Тема.

31.01
Математика. «Повторение и закрепление по изученным темам».
3 урок
2
Новосельцева В.В. 1 б
01.02
Математика. «Перестановка слагаемых. Решение задач».
2 урок
3
Боровская Н.И.
2а
30.01
Русский язык. «Правописание слов с разделительным мягким
2 урок
знаком».
4
Исакова О.О.
2б
29.01
Математика. «нумерация чисел от 1 до 100». Урок-викторина.
2 урок
5
Васильева В.И.
3
02.02
Окружающий мир. «Природа и наша безопасность».
2 урок
6.
Гуненко К.Н.
4
01.02
Окружающий мир. «Растениеводство в нашем крае».
3 урок
Все запланированные мероприятия и открытые уроки были проведены в соответствии с планом.
В каждом классе учителя провели для детей следующие конкурсы: «В мире слов» (русский язык), «Математика в
картинках» - конкурс математических ребусов. Итоги конкурсов подводились по классам.
Обучающиеся всех классов приняли участие в конкурсе рисунка «Безопасность на дорогах» (но рисунки не были
отправлены Гмырко В.А.)
Для внеклассного мероприятия «Игра - путешествие по сказкам
Ш. Перро» подготовлена выставка рисунков учеников 1 – 3 классов. Выставка была оформлена в фойе 2 этажа. Свои рисунки
представили ученики 1 а класса – 7 человек; 2 а класса – 9 человек; 2 б класса – 7 человек; 3 класса – 6 человек. В выставке не
приняли участи ученики 1 б (Новосельцева В.В.) и 4 класса (Гуненко К.Н.).
Игра - путешествие по сказкам Ш. Перро прошла 02.02.2018, среди обучающихся 1 – 4 классов. Каждый класс представил
свою команду, подготовил название команды. Игра прошла на высоком уровне. Ученики были хорошо подготовлены к игре,
отвечали на вопрос, были активны и эмоциональны. Ученики 1 а (Ивантеева И.Е) и 4 класса (Гуненко К.Н.) инсценировали
1

сказку Ш. Перро «Красная Шапочка». Детям очень понравились мини спектакли. Ответственная за подготовку и проведение
мероприятие была Боровская Н.И.
21.02.18 прошёл школьный этап Фестиваля «Юные Ломоносовы». Свои проекты представили учащиеся 1 – 4 классов,
ответственная Боровская Н.И.
Справка
по итогам школьного этапа Фестиваля проектов «Юные Ломоносовы»
в начальных классах
Цели Фестиваля:
 Привлечения обучающихся к поисковой, проектной и исследовательской деятельности в различных областях знаний как к
действенному средству личностного развития. Формат проведения Фестиваля позволит каждому учащемуся развить навыки
учёного-исследователя, увидеть и заинтересоваться возможностями исследований в окружающем его мире.
 Популяризации научных знаний, поддержки и поощрения одаренных обучающихся и их руководителей по
исследовательской деятельности.
 Отбор работ для городского этапа Фестиваля проектов «Юные Ломоносовы».
Задачи Фестиваля:
 развитие интеллектуального исследовательского творчества учащихся,
 развитие у обучающихся умений самостоятельно ставить и решать задачи исследовательского и поискового характера;
 выявление талантливых учащихся в области интеллектуального исследовательского творчества.
3. Участники фестиваля:
3.1. К участию в Фестивале допускаются как индивидуальные участники, так и творческие коллективы (не более 2-х
участников), готовые представить свои исследовательские работы. В Фестивале принимают участие школьники 1- 4 классов.
Приветствуются семейные проекты.
3.2. В Фестивале принимают участие ученики, представившие лучшие проекты в своих классах
4. Порядок организации Фестиваля:
4.1. Для проведения Фестиваля формируется жюри:
заместитель директора по УВР О.А. Хаманова;
руководитель МО начальных классов Н.И. Боровская;
специалист психолог М.И. Ивахникова;
учитель начальных классов О.О. Исакова.
4.2. Фестиваль проводится по следующим секциям:
«Открываем тайны нашей речи»
«Что было до нас?»

«В мире точных наук»
- исследовательский опыт учащихся в области конструкторской деятельности;
- предметные области: математика, астрономия, физика, химия, техническое творчество, информационные технологии.
«Сохраним свое здоровье»
«Природа в жизни людей»
«В мире творчества, искусства»
4.3. Участники получают сертификаты, победители – дипломы 1, 2, 3 степени.
В школьном этапе Фестиваля принимали участи ученики 1 – 4 классов. Представили свои работы 14 учеников.
Из 4 класса представлена 1 работа, руководитель проекта Гуненко К.Н.
3 класс представил 3 работы, руководитель Васильева В.И.
Второклассники приготовили 5 проектов. 2 «А» - 2 проекта, руководитель Боровская Н.И. 2 «Б» класс – 3 проекта,
руководитель Исакова О.О.
Первоклассники выступили с 5 проектами. 1 «А» класс – 3 проекта, руководитель Ивантеева И.Е. 1 «Б» класс – 2 проекта,
руководитель Новосельцева В.В.
Долгачёва Дарья – 2 а класс, по болезни проект на фестивале не представляла. Решением жюри, принято рассмотреть
печатный проект и презентацию выступления и оценить проект с учетом критериев оценки.
Итоги школьного этапа Фестиваля проектов «Юные Ломоносовы»
в начальных классах
№ Фамилия, имя конкурсанта
класс
Название проекта
Кол-во
п\п
баллов
1
Ивахникова Светлана
4
Трёхмерные шахматы
26,6
Шубин Даниэль
2
Зубрицкая Александра
3
Школа – территория здоровья
26
3
Фичора Дмитрий
3
Конфеты – а полезны ли они.
18
4
Ковалёва Милана
3
Мои пернатые питомцы. Амадины.
24,5
5
Афанасьева Анастасия
2а
Волшебные
превращения
воды. 31
Живительная влага.

Место
2
2
участник
3
1

6
7

Пашкевич Семён
Дёмочкин Никита

2б
2б

17
24

участник
3

23,6

3

1а
1а
1а
1б
1б

О шоколаде – за и против
Можно ли получить электричество из
картошки.
Условия необходимые для прорастания
семян гороха.
Как устроен фломастер.
Морозные узоры.
Как устроен детский подгузник.
Зависимость от электронных игр.
Моя семья.

8

Захаров Егор

2б

9
10
11
12
13

Смыкова Алиса
Смыкова Ксения
Молчанова Татьяна
Ершов Владимир
Мозговая Дарья

21,6
22
26
8,6
13

участник
участник
1
участник
участник

14

Долгачёва Дарья

2а

38 попугаев.

15

участник

На городском Фестивале «Юные Ломоносовы» представили работы следующие участники:
Итоги городского этапа Фестиваля проектов «Юные Ломоносовы»
в начальных классах
Фамилия, имя конкурсанта
класс
Название проекта
Результат

№
п\п
1
Ивахникова Светлана
Шубин Даниэль
2
Зубрицкая Александра

4

Трёхмерные шахматы

Участие

3

Школа – территория здоровья

Участие

С 05.02.2018 по 09.02.2018 в МО учителей естественно-математического цикла были запланированы и проведены
следующие мероприятия:
1.
2.
3.
4.

Путешествие по точным наукам «Точность – залог успеха»
Конкурс «Периодическая система класса»
Участие в интернет - олимпиадах
Открытые уроки.

Открытые уроки
Ивахникова М.И.
Специфика Сибирского региона определяющего
8 кл. \ 302 кабинет
быт и развитие технологий и промышленного
2 урок
производства в Новосибирской области
06.02.18
Осиледкина Ю.В.
Геометрия.
7 б кл. \ 302 кабинет
Расстояние от точки до прямой. Расстояние
2 урок
между параллельными прямыми
07.02.18
Чертова М.Г.
Математика
6 а кл. \ 105 кабинет
Сложение чисел с помощью координатной
2 урок
прямой
08.02.18
Долбнева Е.И.
Алгебра
7 а кл. \ 307 кабинет
Применение формул сокращенного умножения
2 урок
09.02.18
Лиходед О.Н.
Биология
8 кл. \ 301 кабинет
Заболевание сердечно – сосудистой системы
2 урок
Все запланированные мероприятия и открытые уроки были проведены. В плане изменилась форма и время проведения
мероприятия «Путешествие по точным наукам «Точность – залог успеха», так как был большой охват обучающихся, было
решено разделиться на мероприятия по классам.
В онлайн олимпиадах:
«Старт» приняло участие – 15 человек, из них 9 дипломов -1,2,3 степеней.
«Кенгуру» – 19 человек, результаты не известны.
«Олимпис» -13 человек, результаты не известны.
05.02.18

С 12.02.2018 по 16.02.2018 в МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии и искусства были запланированы и
проведены следующие мероприятия:
1. Участие в интернет - олимпиадах
2. Квест «Я и мир вокруг»
3. Открытые уроки.
12.02.18

ИЗО
Графический портретный рисунок и

6а кл. \ 202 кабинет
2 урок

Шенкнехт И.В.

выразительность образа человека
15.02.18
Тушина Л.Н.
ОБЖ
7а кл. \ 304 кабинет
Туристические узлы
2 урок
Квест «Я и мир вокруг» был не проведен, он был заменен на два общешкольных мероприятия «Лыжню России -2018» и «Смотр
строя и песни»
В онлайн олимпиадах приняло участие:
«Копилка знаний» – 85 человек (5-9 классы), 22 диплома: 3 человека- 1 степени, 12 человек -2 степени, 7 человек – 3 степени
«Планета знаний. Юный спасатель» 7а – 10 человек: 8 человек -1 степени, 2 человека – 2 степени.
С 19.02.2018 по 01.03.2018 в МО учителей гуманитарного цикла были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
1. Квест «Там на неведомых дорожках»
2. Открытые уроки.
Коростик Л.Л.
Русский язык
6а кл. \ 303 кабинет
Имя числительное как часть речи.
2 урок
20.02.18
Козаренко А.А.
Литература
8 кл. \ 305 кабинет
Что значит быть вежливым.
2 урок
21.02.18
Пак Е.А.
Английский язык
6а кл. \ 107 кабинет
Puppet show- Кукольный театр.
2 урок
22.02.18
Хаманова О.А.
История
5 кл. \ 302 кабинет
Повторительно – обобщающий урок- Древняя
2 урок
Греция.
26.02.18
Абдурахманова Р.В.
Английский язык
5 кл. \ 211 кабинет
Одежда, Времена года.
2 урок
27.02.18
Медведев А.А.
История
11 кл. \ 306 кабинет
Политика Николая Первого
2 урок
Квест «Там на неведомых дорожках» был не проведен, из-за отсутствия по уважительной причине учителей.
Планируется его заменить на другое мероприятие в 4 четверти (к концу 4 четверти будут выпущен газеты посвященные темам
экологии, в рамках «Года экологии», ответственный за организацию и проведение мероприятия – руководитель МО
гуманитарного цикла Пак Е.А.)
19.02.18

