
Анализ проведения недели математики, физики и информатики. 

С 3.12.18-8.12.18 

Ответственные за проведение предметной недели: МарковаВ.В, 

Безносова А.И.,Анциферова О.В. - учителя математики , Кочкина О.С. - 

учитель физики и информатики, Селиванова М.В.-учитель информатики. 

Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда учение 

может быть успешным. 

Увеличение предметной нагрузки на уроках  заставляет задуматься над 

тем, как поддержать интерес школьников к учению. Одним из наиболее 

действенных способов формирования нового отношения к познанию 

является проведение предметных недель. 

Для повышения  интереса к школьным предметам и мотивации  

учащихся к  изучению научных дисциплин в нашей школе ежегодно 

проводятся предметные недели. 

Предметная неделя по математики, физике  и информатике 

проходила с 3.12.18 по 8.12.18  года, в сроки, согласно утвержденному 

графику. 

Основная цель проведения предметной недели: 

 повышение интереса учащихся к математике, физике и  
информатике; 

 формирование познавательной активности, кругозора; 
 развитие логического мышления. 

Задачи предметной недели: 

1.Создание условий максимально благоприятствующих получению 

качественного образования каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно - 

образовательных потребностей. 

2.Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины 

и самоорганизации. 



3. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого 

потенциала, организаторских способностей. 

4. Создание праздничной творческой атмосферы. 

5.Взаимопосещение уроков. 

При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий 

учитывались возрастные особенности детей, каждое мероприятие было 

нацелено на реализацию поставленных целей. 

В рамках недели математики, физики и информатики были 

оформлены стенды: 

 по математике – «В мире математики»; 
 по  физике - «Мир вокруг нас». 

В течение недели были проведены  мероприятия согласно плану: 

В понедельник 3.12.18  прошли предметные диктанты. Оценку «5»по 

математике получили:5класс: Пирва Олеся, Рыбкина Лиза, Пинигин 

Ярослав, Суслов Костя, Назарова Таня, Былинина Лина. 

 7класс: Бабушкина Валерия, Пьянкова Света, Алексеева Катя, Пирва 

Денис. 

   8класс: Купрякова Кристина, Колесникова Юля,ТарасовВлад, 

Тарасенко Вероника, Катунцев Сергей.                                                                                                                    

10класс: Митюнин Саша, Гамаюнов Никита, Колусовская Женя. 

Были выпущены газеты: «Мир вокруг нас »-учитель КочкинаО.С. с  

учащимися 9-х классов, «В мире математике»- учитель Маркова В.В. с 

учащимися 11-го класса. 

В течение недели по классам проведены мероприятия: 5а,б,в-Игра 
«Путешествие в математическом поезде»-учителя Безносова А.И., 
Маркова В.В. 
Победители:5а: Пинигин Ярослав,Чемезова Лиза,Рыбкина Лиза, 
Тухватулина Даша; 5б:Назаров Аркадий, Митюков Владимир, Горлова 
Саша, Былинина Лиза, Коньков Николай;5в:Москалев Слава,Волков 
Вадим,Суслов Костя,Горамьева Полина. 



Урок-игра «Графический диктант» ,«Конкурс загадок и пословиц»-
Победители: Тухватулина Даша,Понхожиева Лиза,Фёдорова 
Юлия,Пирва Олеся. -учитель Селиванова М.В. 
 
  7классы- урок по физике «Древние меры масс»- учитель Кочкина О.С.-

победители:7а-Алексеева Катя,Иванова Катя, 7б-Лукина 

Анжела,Шелепова Лена;  

 урок  по информатике «Конкурс загадок и пословиц»  -учитель 

Селиванова М.В.-победители:7а-Иванова Ксения,Алексеева 

Катя,Обуздин Илья,Бабушкина Лера. 

 «Математический поезд»-учитель Безносова А.И.-лучшие в 

изготовлении книжек:Миронова Юлия,Лбова Аня. 

8а,б -проведены урок-игра по информатике «Дисковод»-учитель 

Селиванова М.В.; 

   Физический диктант –победители:Тарасенко Вероника,Купрякова 

Кристина -учитель Кочкина О.С.; 

 урок-путешествие в страну «Ребусы».-учитель Безносова А.И.-

победители: 8а-Пинигина Варя,Орлов Паша, Мокров Андрей,Кузнецов 

Миша,8б-Гуринова Алина, Егорова Настя, Пинигина Оля,Толмачёв 

Володя. 

 9классы- урок-конкурс по информатике «Мир информатики»- учитель 

Селиванова М.В., 

 выпуск газеты «Мир вокруг нас» учитель Кочкина О.С.,                         

урок-путешествие «Своя игра»-учитель Анциферова О.В. 

 10классы- Брейнг-ринг по информатике-учитель Селиванова М.В.,    

игра-викторина «Сыщики»-учитель Кочкина О.С. 

11классы-урок по астрономии  «Звезда по имени Солнце»- 

победители:Курбатова Даша,Очередина Катя,Луковникова Алёна.-

учитель Кочкина О.С., 



 урок-«Решение логических задач средствами алгебры»-учитель 

Маркова В.В.-лучшие: Бердникова Настя, Луковникова Алена,Курбатова 

Дарья, Проскурякова Катя, 

 урок-игра по физике «Древо формул»-победители:Курбатова 

Даша,Проскуряков Володя-Учитель Кочкина О.С. 

 

Текст диктантов: 9-11кл. 

Геометрия,диаметр,параллелепипед,диагональ,измерения,биссектриса,

перпендикуляр,прямая,ордината,абсцисса,симметрия,аргумент,функци

я,координата,уравнение,неравенство,объединение,пересечение, 

математика, противоположное число. 

5-8кл: 

Цифра, слагаемое, периметр, уравнение, дециметр, уменьшаемое, 

сумма, параллелепипед, луч, центнер, тонна, треугольник, абсцисса. 

 По возможности было организовано взаимопосещение. Каждое 

мероприятие имело свои цели и задачи. Разработки некоторых 

мероприятий прилагаются. 

 

Руководитель ШМО: Безносова А.И. 

 


