
ПЛАН ПРОВЕДЕ,НИЯ НЕДЕЛИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
<<Моя мilлtш Родина- земJIя Владимирская>

(посвящена 75- летию Владимирской области)

Задачи.
1. ФормироВtlние экоЛогической культуры и экологического сознания у подрастаIощего

поколения
2. ПоВьтттrение уровня познz}вательного интереса к пред,rетапd естествеIIно-Еа).щIого цикJIа.
З. Привлечение )лIяIцихся к участию в оJIимrrиадах и конкурсах в области естественЕьж наук.
4. Воспитание у подрастающего поколениlI бережного отношениJI к своему здоровью.
5. Изуrение экологического аспекта в произведенил( ковровских писателей кtж примера

гармоницIого сосуществовt}ния человека и природы.
6 Предпрофильнuш и профильная подготовка в области ecTecTBeHHbD( наук.
7, Патриотическое воспитание шкоJьников через.rпобовь к ма_пой Родине.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 7. 10.-24. la.2019 z.
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п\п
Мероприятие ответственный .Щата проведениlI

,
l Акция <Гбродской взгJuIд> (тема

<Животные Владимирской области в
рttзньж средrж обитания>), дJIя
}пrащихся 5-11 классов

Горбова А.В. В течение недели

з Маетер-класс кСувениры ветеранаN{>
герои скчtзок и JпIтературные горои в
произведени.D( о природе, в том
tIисле ковровских писателей), 1-5
классы

Назарова Т.Щ.,
Носова А.Р.

В течение недели

3 Конкурс знатоков <По страницilп{
книг С" М. Голицыrrа), дJIя }чатцихся
9-11 класса

.Щороненкова Н.Ю. В течение недели

1 Фотоконкурс <<Город, в котором я
живу - город, которьй я знаю!>
(фотопрезентация, не более 2 минlт,
фильпл, не более 5 минlт), дJIя
учатцихся 1-1 l классов

Мякинина М.В.,
кJIассные

руководители1-1 1

кJIассов

В течение недели

5 Репортаж <Моя мапilI Родина -
земJIя Владимирская>)
(на школьном сайте)

.Щороненкова Н.Ю.,
Мякинина М.В.

В течение Еедели

6 Квест <Быть здоровым - здорово!>,
дJuI r{атrlихся 1-4 кJIассов

Горбова А.В., Устинов
М.М,, кJIассные

руководители 1-4
классов

В течение недели

7 Классные часы <Профессии,
связtlнные с естественными HayKElIu>

кJIассIIые руководители
8-11 классов

В течение недели

8 Лекторий кСукцессионные
йзменения озера Лесное села Любец
Ковровского районa>, 8-11 кJIассы

.Щороненкова Н.Ю.
лекторскаJI apyrrru'
кЗоЖ>, 10 класс

В течение недели

9 Лекторий кЭкзшленационнаlI
тревожность у }цащихся 8-11-х
кJIассов), 8 - 11 кJIассы

.Щороненкова Н.Ю.
лекторскtш .pyrru
кЗОЖ>, 11 класс

В течение нодели

ш Конкурс риоунков. Тема <Слава и
память) (по страницам собьrгий
русской истории: русских богатьюях.

Носова А.Р., классные
руководитеrи 1-1 i

кJIассOв

В течение недепи

{

t



подвиге Алексшrдра Невского,
Кузьмы Минина и .Щмитрия
Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кугузовц рода князей
Голицьпrьж), 1-1 1 классы
Экологические уроки <Осенние
явлеЕия в природе). 5-6 кJIассы
Школьные предметные олимпиады

Городской конкурс юньж
исследователей окружшощей среды,
дjul }ЕIаrцихся 9-1tr классов

АдминистрациrI школы,
,Щороненкова Н.Ю.

24.I0.20]19

Международньй конкурс <Человек и
природa>), 2-10 классы

,Щороненкова Н.Ю.,
yIитеJIя начальной

школы

2з.10.2019

_!:

Руководителъ ШМО: Д.Ю. ,Щороненкова/

11 ,Щороненкова Н.Ю. В течение недели

12 Администрация школы,
учитеJUI -пDелметники

в соответствии с
графиком

lз

l4


