
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 
П Р И К А З 

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

230/1-О 29.09.2018 г. 

 

Об итогах предметной Недели биологии 

 

  

На основании плана работы школы на 2018-2019 учебный год, с целью 

повышения образовательного и познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить благодарность  Эрендженовой Б.Е., учителю биологии за организацию и 

проведение предметной недели. 

2. Наградить грамотами за активное участие в мероприятиях Недели биологии (11 грамот): 

 Сотникову Светлану, обучающуюся 5 класса; 

 Кимсанову Софию, обучающуюся 5 класса; 

 Кокшарову Полину, обучающуюся 6 класса; 

 Павлову Анастасию, обучающуюся 8 класса; 

 Соловьеву Екатерину, обучающуюся 1 класса; 

 Ковалева Сергея, обучающегося 6 класса; 

 Завьялову Марию, обучающуюся 7 класса; 

 Копейко Дмитрия, обучающегося 7 класса; 

 Маннинен Илью, обучающегося 8 класса; 

 Грибанову Анастасию, обучающуюся 8 класса; 

 Волохова Илью, обучающегося 10 класса. 

3.  Белослудцевой И.М. обеспечить награждение активистов Недели биологии в срок до 

10.10.2018г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора                                                                                                              В.П.Власов 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________________         Белослудцева И.М.                      «___»______________2018 г. 

 _____________________       Эрендженова Б.Е.                       «___»______________2018 г. 



Приложение к приказу по ОО от 29.09.2018 года №230/1-О 

 

 

Справка о 

проведении недели  биологии, экологии 

 

Цель: развитие познавательного интереса к биологии, экологии через урочную и 

внеурочную формы работы; 

         воспитание у обучающихся экологической культуры и патриотизма.  

 

        В работе Недели приняли участие обучающиеся 1 -11 классов. 

 

С 24 по 28 сентября в школе  проходила предметная неделя по биологии, экологии. В 

рамках недели были организованы: 

 Оформление информационного стенда в холле 1 этажа 

 Конкурс газет «Здравствуй, осень золотая» 

 Выставка рисунков «Природа родного края» 

 Увлекательная игра для 1-4 кл «По лесным тропинкам» 

 «Путешествие овощей»  - викторина  для 5 класса 

 «Биологическое ассорти – КВН 6 класс 

 КВН «В мире животных» - 7 класс 

 Своя игра  интеллектуальный конкурс для 8-11 классов 

 Конкурс решения ребусов «Разгадай ребус  и получи «5» по биологии». 

 Осенний  бал.  Подведение итогов.  Закрытие недели биологии. 

 

Конкурс решения ребусов «Разгадай ребус первым и получи «5» по биологии». 

В мероприятиях в рамках недели были задействованы обучающиеся 1-11 классов. 

В конкурсе газет победителями стали: 

 1 место- 11  класс  

 2 место - 9 класс  

 3 место - 7   класс  

 4 место – 8 класс 

 В конкурсе рисунков лучшими признаны: 

1 место –Копейко Дмитрий  7 кл. 

2  место – Ковалев Сергей  6 кл 

3 место -  Сотникова Светлана  5 кл. 

Лучшими кроссвордами признаны кроссворд ученики б и 7 класса Ковалев Сергей, 

Завьялова Мария. 

25 сентября день был посвящен юным исследователям. Ученики 5,6 классов 

приготовили микропрепарат кожицы лука, а консультантами были мальчики 9 класса. 

Под руководством учителя биологии  Эрендженовой Б.Е. провели познавательное 

занятие «По лесным тропинкам» в 1-4 классах. Занятие вызвало большой интерес у 

младших школьников и способствовало формированию познавательного интереса к 

изучению биологии.  

На высоком эмоциональном уровне прошла викторина в 5 классе «Путешествие 

овощей». Во время викторины обучающиеся соревновались в знаниях об овощах. 

(Победитель Сотникова Света), «Биологическое ассорти»- 6 класс (победитель Ковалев 

Сергей), КВН «В мире животных»- 7 кл. (победитель Завьялова Мария) 

 Своя игра  интеллектуальный конкурс для 8-11 классов. Ученики этих классов не очень 

активно проявили себя. Но  лучшими были Маннинен Илья- 8 кл, Грибанова Анастасия -8 

кл., Волохов Илья-10 кл. 



Заключительным этапом Недели было проведение осеннего праздника «Осенний 

бал». Так же здесь подвели итоги недели, а на празднике девочки  1,5,6,8 классов 

боролись за звание «Мисс осень 2018».Это Соловьева Екатерина- 1 кл. ,Кимсанова София 

– 5 кл., Сотникова Светлана- 5 кл. ,Кокшарова  Полина - 6 кл., Павлова  Анастасия -8 кл. 

По итогам конкурсов победила обучающаяся 1 класса  Соловьева Екатерина. 

         В целом  Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. Все 

мероприятия были направлены на повышение интереса обучающихся к учебной 

деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. Ученики могли проявить свою фантазию, артистизм, творчество  и 

знания по данному предмету, а через игру у ребят воспитывался интерес к родному краю 

и экологическая культура. 

 

 

Ответственный: учитель биологии Эрендженова Б.Е.           

 

                        

 


