
Отчёт о проведении предметной недели по физике. 

Согласно плана работы ОО на 2020-2021 учебный год, на основании приказа от 19.04.2021 года № 

131 «О проведении предметной недели по физике» с целю повышения эффективности 

воспитательной работы среди детей и молодѐжи, активизации досуговой деятельности обучающихся, а 

также внеурочной деятельности по учебному предмету, повышения интереса, развитии 

интеллектуальных и творческих способностей школьников, с 21 апреля 2021 г. по 28 апреля  2021 

года. была проведена предметная Неделя по физике.   

План мероприятий в рамках предметной недели 

 посвященной трагедии на Чернобыльской АЭС- 35 лет 

№ 

п\п 

Название мероприятий Класс Дата Место проведения 

1. Размещение на информационном 

стенде, на сайте информации о 

проведении недели памяти, 

посвященной  трагедии на ЧАЭС 

 21.04.2021 1 этаж 

1* Открытие предметной недели 

«Физическая эстафета» 

7,9 21.04.2021 «Точка Роста»-2 

2.  «26 апреля – международный 

день Памяти погибших в 

радиационных катастрофах. День 

Чернобыльской трагедии». 

6-11 26.04.2021 Актовый зал 

3. Просмотр видеофильма «Уроки 

Чернобыля» 

08.00 22.04.2021 Актовый зал 

4. Выставка материалов, 

приуроченных к катастрофе на 

Чернобыльской АЭС 

«Чернобыль: вчера, сегодня, 

завтра» 

 21-22.04.2021 1 этаж 

5. Конкурс-выставка  детского 

рисунка 

«Мир без атомных катастроф» 

6-11 27.04.2021 Коридор 

6. Информационные перемены 

 «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение». 

 15.04-

27.04.2021 

2 этаж 

7. Показ фильма «За секунду до 

катастрофы». 

7-11 22.04.2021 «Точка Роста»-2 

8. Познавательный час: Чернобыль: 

экология, человек, здоровье 

 27.04.2021  



9. Урок  «Мария Кюри. Сгореть 

заживо». 

11,9 21.04.2021 «Точка Роста»-2 

 
Открытие предметной недели началось с проведением «Физической эстафеты» среди учащихся 7,9 

класса. В данном мероприятии приняло участие две команды: «Архимед»-7 класс и команда 

«Ньютоны»-9 класс, ребята отгадывали физические загадки, ребусы, разбирали ситуации, которые 

происходят вокруг нас, с физической точки зрения. Как не странно, но по завершению данного 

соревнования ребята набрали равное количество баллов. Активными игроками стали: Крылова 

Александра, Шарец Яна- учащиеся 9 класса, Боровинская Ксюша, Щенникова Людмила, Рыжов Игорь- 

ребята из 7 класса. 

26 апреля 2021 года исполнится 35 лет со дня трагедии в Чернобыле. Этой памятной дате были 

посвящены мероприятия, прошедшие в нашей школе. 

 Мероприятия начались с просмотра фильма «Мария Кюри. Сгореть заживо». Данный фильм показал 

жизнь знаменитых учѐных Марии и Пьера Кюри, первооткрывателей радиоактивных элементов. Ребята 

познакомились с зарождением атомной физики, рассмотрели проблемы использования атома в мирных 

целях и преодоления возможных кризисных моментов.  

 

«26 апреля – международный день Памяти погибших в радиационных катастрофах. День 

Чернобыльской трагедии». мероприятие прошло в актовом зале, присутствовали учащиеся с 1 по 11 

класс . 

Цель мероприятий – показать значимость экологической трагедии на примере аварии и сформировать 

чувство ответственности по отношению к окружающей природе и патриотизма у подрастающего 

поколения, а также увековечить в памяти потомков подвиг ликвидаторов последствий аварии, 

пожертвовавших собственной жизнью ради жизни других людей. 

Трагедия на Чернобыльской АЭС потрясла весь мир. И, несмотря на то, что прошло уже 35 лет, подвиг, 

который осуществили ликвидаторы аварии не имеет срока давности.  

  

С просмотра видеофильма «Уроки Чернобыля», обучающиеся узнали о мощной и страшной 

техногенной катастрофе XX века и ее последствиях для жизни всего живого на земле, а также о подвиге 

ликвидаторов, которые первыми оказались в зоне отчуждения и ценой своего здоровья и жизни 

исправляли последствия атомного взрыва. 

В течение предметной недели учащиеся  узнали не только об истории Чернобыльской катастрофы и 

методы защиты от радиации, но также и о огнеборцах, тушивших пожар в 4-ом энергоблоке в первые 

часы после аварии.  

Учащиеся на переменах посмотрели документальные фильмы и презентации.  Были организованы 

выставки: «Последствия Чернобыльской АЭС», «Припять- покинутый город», «Чернобыль-до и после». 

Информационные перемены, познавательный час позволил ребятам  осознать  трагичность этого 

события, а также героизм и мужество ликвидаторов, спасших множество жизней. 

Возвратиться к событиям тех лет, научиться воспринимать чужую беду, чужую боль как свою 

собственную, воспитывать ответственность за всѐ, что происходит вокруг - цель таких мероприятий. 

Чтобы героизм участников ликвидации последствий никогда не был забыт, нам нужно ежегодно 

проводить  тематические беседы по данной теме. 

 

Учитель физики: Н.В. Овечкина 



 


