
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

(03.02.-08.02. 2021) 

Мероприятие Участники Дата  Результат 

Видеоролик о работе кружка 

«Робототехника». 

Соревнования между 

учащимися в соревнованиях 

«Механическое сумо» 

обучающиеся 

6 «Б» класса 

03.02 Видео для 

демонстрации, 

победитель в 

соревновании 

Интерактивная игра по 

информатике «Своя игра» 

обучающиеся 

6 «А» класса 

(группа) 

03.02 Командная игра. 

Победители-

команда, 

набравшая 

большее 

количество очков 

Конкурс рисунков по 

биологии «Удивительные 

растения» 

Обучающиеся 

5-6 классов 

03.02, 

05.02 

Соревнование 

между 

параллелями  5-х  

и параллелями  6-

х классов, 

возможен 

победитель 

индивидуально в 

своем классе. 

(рисунки 

приносят в каб. 

302, подведение 

итогов 06.02) 

В рамках конкурса 

«Биоразнообразие» 

Тимофеева Ульяна (8 класс) 

представит доклад  для 

обучающихся 6-х классов на 

тему «Удивительные 

животные» 

6 классы 03.02 Видеозапись 

доклада 

Кроссворд «Разгадай-ка!» (по 

биологии) 

7 классы 04.02 Один победитель 

из класса 

(первый 

правильно 

разгадавший 

кроссворд) 



Интеллектуальная игра по 

биологии «Своя игра»  

8 классы 

(3 команды в 

каждом 

классе) 

04.02, 

05.02 

Командная игра 

(в классе по 

рядам 

формируется 

команда, 

побеждает 

команда, 

набравшая 

большее 

количество 

очков) 

«Что? Где? Когда?» (игра по 

информатике) 

7 классы 05.02. Один победитель 

Видеоребус  

«Расшифруй высказывание 

знаменитого русского 

физика» 

(необходима возможность 

транслирования на экранах) 

для всех 

участников 

образователь-

ного процесса 

В течение 

недели 

Один победитель 

(первый 

правильно 

отгадавший). 

Возможные 

ответы 

приносить в 

каб.303 

Создание видеоролика 

«Первые шаги в науку» 

учащимися 7-11 классов для 

младших школьников 

(проведение занимательных 

опытов, демонстрация 

интересных физических 

явлений, знакомство с 

физическими приборами) 

обучающиеся 

7-11 классов 

В течение недели 

на уроках физики 

Видео опытов 

для 

демонстрации 

младшим 

школьникам с 

целью 

повышения 

интереса к 

точным наукам. 

Создание стенгазеты 

«Биологически капустник» 

9-11 классы В течение недели Соревнования 

между 

параллелями 9-х 

классов, 10 и 11 

классам 

(подведение 

итогов 09.02) 



Интерактивная игра «Назови 

ученого!» 

(2021 год объявлен в России 

Годом науки и технологий) 

10 «А» 

11»Б» 

Вторник,6 урок 

Четверг, 6 урок 

Командная игра в 

классах между 

профильными 

группами. 

Победители-

команда, 

набравшая 

большее 

количество 

очков. 

 

 Игра по станциям: Биология. 

Физика. Информатика 

обучающиеся 

4 «А» класса 

В течение недели Командная игра. 

Победители-

команда, 

набравшая 

большее 

количество очков 

Участие обучающихся в 

дистанционной олимпиаде по 

химии  «ФГОСТ ТЕСТ», 

«ЭРУДИТ ОНЛАЙН» 

8-11 классы По выходу из 

больничного 

Победители, 

лауреаты 

Конкурс социальных роликов 

«Я выбираю ЗОЖ!» 

11 «А» класс По выходу из 

больничного 

Победители, 

призеры 

Конкурс социальных роликов, 

посвященных Году чистой 

воды в Ленинградской 

области 

10 «А» класс,  

11 «А» класс 

По выходу из 

больничного 

Победители, 

призеры 

Конкурс стихотворений о 

науке химии «О, химия, ….» 

8-11 классы По выходу из 

больничного 

Победители, 

лауреаты 

Открытое занятие по 

подготовке к ЕГЭ в рамках 

декады «Современный урок 

по подготовке к ЕГЭ» 

11 «Б» класс По выходу из 

больничного 

Проведение 

занятия для 

коллег – 

учителей химии 

Киришского 

района 

 


