
Аналитическая справка об итогах проведения недели биологии, истории,  

географии и обществознания в МАОУ «Кваркенская СОШ» 
 

С 4 по 8 декабря 2017 года в рамках плана методической работы с целью 

повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития 

познавательного интереса к учебным предметам биология, обществознание, история и 

география была проведена предметная неделя методического объединения учителей 

биологии, истории, обществознания  и географии.  

          Целями проведения недели были:  

           создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся; формирование у обучающихся чувства патриотизма, позитивного 

отношения к историческому прошлому России, стимулирование познавательного 

интереса к истории нашей страны; развития интереса к наукам естественного цикла, 

углубить представления учащихся об использовании сведений из естественнонаучных 

дисциплин в повседневной жизни, показать ценность этих знаний в профессиональной 

деятельности; 

развитие коммуникативных навыков и умений, необходимых для участия в 

конкурсных испытаниях;  

совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий. 

В рамках предметной недели  по плану был проведен ряд мероприятий. 

Учителями-предметниками была разработана программа проведения мероприятий 

для каждой параллели классов. 

 

           В первый день недели педагогами и учащимися в холле школы был оформлен 

информационные стенды «Интересные и поучительные факты» и «Программа недели 

биологии, истории, географии и обществознания».  

          4 декабря учителем географии Гилязовой Е.Л. для учащихся 7-х классов была 

проведена викторина «Знатоки географии». Победителями стали учащиеся 7а класса. 

          5 декабря в кабинете истории  была проведена игра-викторина «Вперед, в 

исторической прошлое!» для учащихся 6-х классов, которую подготовила и провела 

учитель истории Фаттахова Л.В. Победили в игре-викторине учащиеся 6 в класса: 

Еценкова Таня, Семиренко Юля, Елатанцева Ульяна, Ракишева Ангелина, Фролова 

Виктория. 

 

 
 



         6 декабря Безлюдная М.А. пригласила учащихся 5-х классов на увлекательный квест 

«Тайная комната», где ребята искали ключи, разгадывали разнообразные ребусы, загадки 

и кроссворды. Без призов не остался никто, так как в каждой «тайной комнате» ребятами 

были разгаданы все загадки, и в результате был найден сладкий приз. 

 

 

      
 

       Самым насыщенны был четвертый день недели, 7 декабря. Учителем обществознания 

Фаттаховой Л.В. была проведена правовая игра для старшеклассников «Мои права и 

обязанности», в которой в нелегкой борьбе выиграла учащиеся 10 а класса: Уралбаев 

Санат, Биктимиров Иван, Дусикенова Анжела, Дмитриев Дмитрий.  

 

 
 

        В этот же день учителем биологии Безлюдной М.А совместно с учителем географии 

Гилязовой Е.Л.  была проведена игра «В поисках капитана Гранта» для учащихся 8-х 

классов. 

        В пятницу, 8 декабря, Абдугалиева Ж.Г. пригласила учащихся 5-х классов на 

историческую викторину.  

Анализируя итоги прошедшей предметной недели можно сделать следующие 

выводы:  

в полной мере реализовался интеллектуальный и творческий потенциал учащихся; 

в проведение предметной недели было вовлечены большинство учащихся среднего 

и старшего звена; 



 в проведении предметной недели приняли активное участие все учителя ШМО.   

Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной недели достигнуты. 

Все запланированные мероприятия были проведены учителями на должном уровне, 

поэтому результаты предметной недели считать удовлетворительными.  

 

 

 

 

Справку составила руководитель ШМО                                    (Л.В. Фаттахова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


