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Аналитическая справка по результатам Недели Биологии и Химии 

 

Цели и задачи: 

 Создание условий для развития интереса к науке биологии.  

 Овладение учащимися знаниями о живой природе, методами познания, учебными 

умениями. 

  Воспитание у учащихся стремления расширять свой кругозор и не 

останавливаться на достигнутом. 

 Установление гармоничных отношений учащихся с природой, обществом, с 

самим собой, со всем живым, как главной ценностью на земле. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 

Дата проведения: с 18 по 22 апреля 2022 года 

Участники: учащиеся МБОУ «ООШ№10» с 5 по 9 классы. 

Девиз недели: «Мир растений» «В мире животных». 

Подготовка к «Недели биологии» проходила заранее: был составлен план, 

подготовлены конкурсы, игры, викторина, разработаны нестандартные уроки и 

внеклассные мероприятия по предмету. Прежде всего, мероприятия «Недели биологии» 

были ориентированы на учащихся среднего звена, их заинтересованность и активность, 

но нужно отметить учащихся 5-7 классов, принявших не менее активное участие. 

Под девизом «Мир растений» учащимся 5-6 классов была предложена 

биологическая викторина. Ребята узнали все интересное про растении, дали ответ на 

другие не менее интересные вопросы, расширяли свой кругозор, повышали 

грамотность. В ней с большим интересом приняли участие 8 учащихся. 

Для учащихся 5-6 классов была проведена биологическая игра «Удивительный 

мир пернатых». Ежегодно Союз охраны птиц России объявляет птицу года. Играли две 

команды «Попугайчики» и «Воронины». В этой игре не обошлось без накала страстей.  

Победителем игры, набравшим больше баллов, стал шестой класс. 

Её продолжением стало заседание юных микробиологов. Ребята с удовольствием 

погрузились в мир невидимых существ, поработали с микроскопами.  

Для учащихся 7 класса была проведена интеллектуально-познавательная игра «В 

мире животных». Ребята должны были придумать название команды, ее девиз. Игра 

проводилась с помощью электронного табло, на котором высвечивались вопросы и 

ответы. Составителем электронной версии игры в 2 тура была учитель биологии 

Тхакушинова А.Б.  Азарт игры захлестнул участников команд «Грызуны» и «Хвосты» - 

они спорили, сверяли полученные баллы, уточняли ответы, следили за точностью и 

своевременностью ответов. Несмотря на то, что на протяжении всей игры лидировали 

«Хвосты», учащиеся игра приняла неожиданный поворот, второй раунд определил 

победителей игры, учащихся Леонова А. Клат В. Новикова М. По окончании игры все 

участники получили положительные отметки, чему были очень рады. 

Нельзя не отметить работы, которые представили юные биологи с 5-го по 7-ый 

класс на конкурс рисунков «Промысловые животные в российской геральдике", в 

конкурсе презентации «Мир растений» проводимого в рамках недели. Сложно было 



выбрать лучшие работы из лучших, поэтому грамоты получили все участники этого 

конкурса. Всего было представлено 14 работ. 

Особо отмечается массовость участия в неделе биологии 5-го и 7-го класса 

(классные руководители — Евграфова Ю.А. Барахаштова Р.З.). 

 

Результа предметной недели об итогах конкурсов и викторин с именами 

победителей дополнительно оглашены на общешкольной линейке. Всем участникам 

недели были вручены дипломы, грамоты, благодарности. 

 

План недели биологии полностью реализован. 
  

 

Учитель биологии – Тхакушинова А.Б. 
 


