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Об итогах Недели физики 

 

На основании плана работы МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 

учебный год, с целью повышения познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчеты по итогам проведения Недели физики  (далее – Неделя) (приложение  

к настоящему приказу). 

2. Объявить благодарность  Гайль Т.Д., учителю физики за организацию и проведение 

Недели. 

3. Объявить благодарность за активное участие в Неделе физики обучающимся 7-11 

классов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Белослудцеву И.М. 

 

 

Директор                                                                                                                   В.П.Власов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 30 мая 2019г. №115-О 

Справка-отчет по 

 проведению недели физики 

          Согласно плана работы МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 учебный год, 

с целью повышения познавательного уровня, обучения детей самостоятельности и 

творчеству с 13 мая по 17 мая 2019г. в школе  проходила неделя физики.  

 

Цели проведения недели физики: 

 

1. Активизация познавательной активности учащихся через игровые формы внеклассной 

работы, развитие творческих способностей учащихся. 

2. Формирование у учащихся представлений о роли науки в жизни общества. 

4. Повторение учебного материала по физике под новым углом зрения. 

5. Расширение кругозора в результате организованного общения. 

Мероприятия недели были составлены и проведены с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Обучающимся в течение предметной  недели  было предложено выполнение 

творческих заданий:  подготовить информацию о том, какие физические явления  

окружают  нас в  жизни, в быту, в природе. Знания, приобретенные в процессе  указанной 

деятельности,  помогли  ребятам во время участия  в таких развлекательно-

познавательных играх и конкурсах, как Физика для любознательных;  игра «К вершинам 

физики», определяющая уровень знаний обучающихся, игра «Физическое лото», на 

знание физических законов; викторина «А знаете ли Вы!?», о самых невероятных фактах 

из мира Физики.  

 Активное участие  в подготовке и проведении  мероприятий  приняли следующие 

обучающиеся:  Завьялова Мария  (7кл), Третьякова Лилия (9кл), Грибанова Анастасия (8 

кл.), Маннинен Илья (8 кл). 

В период подготовки к неделе физики ребята активно использовали сетевые 

информационные ресурсы, также пользовались ресурсами школьной и сельской 

библиотеки.  

Для  школьников, изучающих физику первый год, проводился конкурс рисунков 

"Путешествие по   физическим явлениям". Лучшие работы ребят отмечены призами и 

грамотами, это  рисунки:  Завьяловой Марии и Копейко Дмитрия. 

 Десятый и одиннадцатый классы показали  знание некоторых  физических фактов, 

а также открыли для себя много интересного из истории Физики . Победителями 

викторины стали: Волохов Илья (10 кл) и Мумарев Илья (11кл). 

В 9 классе  в  игре  « Физическое лото» отличился знанием предмета Бояршинов Иван. 

Мероприятия недели позволили ребятам раскрыть свой умственный и творческий 

потенциал, а некоторые вопросы физики стали мотивирующими для получения новых 

знаний. 

 


