
  

 

Выписка из аналитической справки от 

31.10.2018 г. 

 «О результатах проведения предметного месячника учителей истории, химии, 

биологии, географии» 

 В октябре 2018 года в школе прошёл месячник учителей химии, биологии, 

географии, истории согласно графику проведения предметных месячников в 2018-

2019 учебном году.  

Руководитель школьного МО Доброквашина Л.Н. составила программу 

проведения предметного месячника, в содержание которого включила следующие 

мероприятия:  

1. Выездная выставка Краеведческого музея имени М.А.Шолохова во время 

осенних каникул 24 октября. 

2.Выставка  стенгазет  по биологии, истории. 

3. Выставка  проектов  по обществознанию  на тему «Дом счастья».  

4 . Выставка книг в школьной библиотеке по предметам естественного цикла. 

5 .Конкурс на лучшую тетрадь по химии, биологии, географии, истории. 

 Выездная выставка Краеведческого музея имени М.А.Шолохова во время 

осенних каникул 24 октября, организованная для младших школьников, прошла 

интересно, увлекательно. Представители музея продемонстрировали уникальные 

экспозиции, характеризующие жизнь великого писателя и его творчество. Это 

мероприятие очень понравилось обучающимся, было познавательным. 

Выставка  стенгазет  по биологии, истории с участием обучающихся   5-7 

классов была организована в фойе школы на первом этаже учителем химии и 

биологии  Доброквашиной Л. Н. Газеты отразили познавательную информацию по 

предметам, научным трудам выдающихся учёных и развлекательную информацию в 

виде предметных задач и ребусов. 

Выставка  проектов  по обществознанию  на тему «Дом счастья»  с участием 

обучающихся 5-х классов была организована учителем истории и обществознания    

Николаевой  Т. В. В своих проектах ребята отразили свои мечты и представили 

фантастические образы Дома счастья посредством рисования, фотографий, 

творческих эссе. 

Библиотекарем Арженовской О.В. в школьной библиотеке была организована 

выставка книг по предметам естественного цикла. Обучающиеся имели 

возможность углубить знания по предметам во внеурочное время. 

Во время месячника среди обучающихся 5-11 классов был организован конкурс на 

лучшую тетрадь. По итогам конкурса победителями стали следующие участники: 

Коршунова Анастасия – 9«А», Винникова Юлия -9 «Б» (Биология); 

Лысикова Ирина  -11 класс, Доброквашин  Антон - 10 класс (Химия); 

Неживясова Мария - 9 «Б» (История); 

Шкутович Валерия,   Панченко Анна - 7«А» (География).   

 В рамках месячника были проведены административные контрольные работы 

по биологии в 8-9 классах (успеваемость 85%, качество 42,5%), по химии в 10 классе 

(успеваемость 73%, качество 47%), по географии в 6 и 11 классах (успеваемость 

94%, качество 52%), истории в 7 и 11 классах (успеваемость 92%, качество 62%):  

 Программа месячника выполнена.  

Руководителю МО и его членам были даны определённые рекомендации 

администрацией школы. 

 


