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В нашей школе хорошей традицией является проведение предметной недели 

математики, физики и информатики для школьников. В этом году неделя 

математики проходила с 27 февраля по 4 марта.  В подготовке участвовали 

учителя математики, физики  и  информатики: Соколова Л.И., Горланова 

В.Н., Подстрельнова И.Л., Ильина В.М., Никитина Е.А. , Тихомирова Н.А., 

Жулина Е.А. 

Этапы проведения недели математики. 

Подготовительный этап. 

1. Утверждение плана проведения предметной недели на заседании МО 

2. Определение основных мероприятий, их форм содержания. 

3. Распределение обязанностей между учителями МО. 

Основной этап. 

1. Между 9 –ми классами прошла  игра «Знатоки ИНФИМА». 

Данная игра проходила в формате телевизионной игры «Своя 

игра», которая включала в себя 3 раунда по математике, физике и 

информатике. Материал по информатике был посвящен 

«Безопасному интернету».  
Организаторы мероприятия: Соколова Л.И., Жулина Е.А. 
 

 

 



 

2. Между 8 классами прошла игра «Самый умный» Ребята показали 

неплохие теоретические знания в области математики и 

информатики. Применяли эти знания в практических ситуациях 

и разгадывали анаграммы.  
Команды шли с одинаковым счетом, но в последнем вопросе команда 8 «Б» 

определила 8 «А» класс. Организаторы мероприятия: Тихомирова Н.А. 
 

 
 



 

 
В 10-11 классах ко дню Российской науки был проведен урок 

«NICA –Вселенная в лаборатории». 

3. Физико-математическая игра в 7 «а» и 7 «б» классах. 

Организаторы мероприятия: Подстрельнова И.Л., Никитина Е.В., 

Горланова В.Н. 

 



  

  

 

4. Математическая игра «Знатоки математики» в 5-6  классах. 

Организаторы мероприятия: Никитина Е.В.,  Ильина В.М. 
 

 
 

 

 



 
 

5. Учитель математике Ильина В.М. провела математические игры 

в 6 «В» классе и в классах 7-8 (7 вид). Обучающимися 6 классов 

были составлены различные  кроссворды, с использованием 

математических терминов. 

Неделя математики в начальной школе 

1. Своя игра по математике в 1 классе (Мосолова О.В.). Проводили 

игру обучающиеся 5 «б» класса. Подготовила мероприятие 

учитель математики Никитина Е.В. 

  

 
 



 
 

2. Ученицы 8 «Б» класса провели «Математический биатлон» в 4 

«А» классе. Ребята отвечали на различные вопросы из области 

математики. Узнали, что такое танграм и научились его собирать. 

В конце игры ребятам раздали смайлики, по которым определили, что 

игра им понравилась. 

Подготовила  об-ся  8 «Б» класса учитель математики Тихомирова Н.А. 

 

 

 

 



3. Ученицы 6 «А» провели математическую игру во 2 «А» и 2 «Б» 

классах. Ребята отвечали на различные вопросы из области 

математики. Игра проходила в формате «Своей игры». 

Организаторы мероприятия: Соколова Л.И., Ильина В.М. 

 
 

 
 

 

 

Подведение итогов.  

Все мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведѐнное 

время, поддерживалась хорошая дисциплина за счѐт интересного 

содержания конкурсов и контроля со стороны учителей-организаторов. 

Наблюдалась слаженная работа всех членов  методического объединения, 

своевременная координация действий, взаимопомощь и поддержка. 

Руководитель МО: Соколова Л.И. 
 

 



 


