
Отчет по месячнику МО Межпредметных дисциплин. 

 

С 01.03 по 20.03. 2021г. проходил месячник МО Межпредметных 

дисциплин. 

Цель: развитие познавательного интереса к предметам МО через 

внеурочные формы работы; воспитание у учащихся экологической культуры 

и патриотизма. 

Участниками месячника были учителя, преподающие предмет: Кокова 

З.А., Кушбокова А.М., Коготыжев Ш.З., Бора А.Х., Унакафова М.Х., 

Хафизова И.Р. и ученики школы 5-11 классов. 

Принцип проведения месячника: каждый учащийся является активным 

участником всех событий Месячника. Он может попробовать себя в разных 

ролях и видах деятельности. 

В рамках месячника проводились: открытые уроки по предмету; 

внеклассные мероприятия. 

Так, самые яркие впечатления учащиеся получили от внеклассных 

мероприятий, которые подготовили и провели учителя – предметники и 

обучающиеся. 

12.03.21г. Кокова З.А., учитель географии, в 7-8 классах провела игру 

«Умники и умницы». Во всех заданиях учение сочеталось с развлечением. 

Весѐлые вопросы вызывали у ребят живой интерес и каждый смог оценить 

свои знания на практике, показать эрудицию и смекалку. После этого 

мероприятия приятно было услышать от детей вопрос: «А ещѐ такие игры 

будут? А когда?» Значит, основная цель была достигнута. 

 

  
 

 
 



15.03.21г. прошла «Своя игра» по теме «Химия в науках», которую 

подготовили учащиеся 11 класса для учеников 10 класса. Зрителями и 

болельщиками на игре были учащиеся 6 «Б» класса. Среди шестиклассников 

отличились Абидов Имран и Медалиев Алихан, которые организовали свою 

команду и «соперничали» с командами 10 «А» класса. Нужно отметить 

смелость этих маленьких героев, которые не побоялись соперничать с 

командами учеников 10 класса. Учащиеся узнали много нового и 

интересного, расширили свой кругозор.  

 

       

                               
 

 16.03.21г. в актовом зале школы прошло представление по химии для 

учащихся среднего звена «Чудесный мир органики», которое подготовили 

учащиеся 10 «А» класса. Ребята показали детям несколько инсценировок 

химических свойств некоторых органических веществ,  в основу которых 

легли известные русские сказки, тем самым доказав, что химия совсем 

нескучный предмет. Судя по бурным аплодисментам, которыми провожали 

«актеров»,  зрителям представление очень понравилось. 

 



  
 

Так же учителем географии Коковой З.А. была проведена квест – игра 

по географии «Письмо старого пирата» среди учащихся 6-х классов. Ребята 

показали хорошие знания в данной предметной области, а также творчество и 

любознательность. Много нового и интересного они узнали по географии. 

Ребята вспомнили, активизировали и закрепили имеющиеся у них знания, а 

также показали, что умеют наблюдать за природой, сравнивать и делать 

выводы. Мероприятие очень понравилось ребятам.  

              
 



      
 

 

Заключительным мероприятием месячника была весенняя игра «Что? 

Где? Когда?» и торжественное награждение победителей всех мероприятий, 

которые проходили в течение месяца. В весенней игре приняла участие 

команда знатоков 10 класса. Она играла «против» учителей и администрации 

школы. Мероприятие прошло на высоком эмоциональном подъѐме и 

понравилось всем зрителям из учителей и учащихся. В конце мероприятия, 

на торжественном награждении и закрытии месячника, каждый победитель в 

той или иной игре получили свои  заслуженные грамоты и призы.  



  
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

Зам. директора по УВР  
 

 

 

Абидова Р.А.  

 


