
Отчёт о проведении недели математики, физики, информатики. 
В этом году неделя математики, физики, информатики  проводилась с 23.01. 17  

по 31.01.17. 

 Все запланированные мероприятия в рамках недели были проведены.  Они были 

интересными, яркими, развивающими и способствовали повышению интереса 

учащихся к изучению математики, физики, информатики, проявлению их 

творческой инициативы. 

С 16.01 начались заочные конкурсы: в 5-6 классах конкурсы математической и 

физической сказки, конкурсы рисунков (Захарова И.С., Филиппова Е.В., Митина 

М.В.), в 7-х и 9 –х классах конкурсы кроссвордов (Зотова Е.В., Филиппова Е.В.), 

в 10-11 классах конкурсы стенных газет по математике и физике (Захарова И.С., 

Хусаинов И.Х.). Лучшие работы были представлены на школьном стенде  и 

награждены грамотами. 

В этот раз открытое мероприятие проходило  по   математике – это внеклассное 

мероприятие  «Звёздный час». Его проводили Зотова Е.В. и Митина М.В. среди 

8 – х классов. Все классы были представлены своими командами. Победителями 

стали команды 8А и 8Б классов, команда 8В класса стала призёром. 

   
 

    
 

   
 

На хорошем уровне были проведены следующие мероприятия – игра  «Морской 

бой» для учащихся 9а и 9Б  классы ( Митина М.В.), которые в процессе 



соревнования повторили решение некоторых задач ГИА, порешали логические 

задачи и узнали много нового из истории математики. Познавательный конкурс  

«Арифметика – царица математики» (Захарова И.С.) прошёл среди 5Б и 5В 

классов. Ребята в игровой форме соревновались в решении примеров на все 

арифметические действия, решали задачи и разгадывали головоломки. 

Победителем стала команда 5В класса, а ребята из 5Б стали призёрами. 
 

 

          
 

 В 5А и 6А О.А. Федина провела конкурс « Своя игра», в которой ребята с 

помощью своих математических знаний набирали себе очки. В 9 В классе Е.В. 

Зотова провела викторину «Час весёлой математики». Традиционно интересно 

прошёл конкурс сайтов в 10  и 11  классах - учитель Хусаинов И.Х.  

Учитель информатики Л.И. Давыденко проводила игру по информатике  «Сто к 

одному» в параллели 8-х – классов. Победила команда 8А класса, а команда 8В 

класса стала призёром. В конкурсе рисунков среди учащихся 5-х и 6-х классов 

(Давыденко Л.И.) ребята показали умение рисовать в программе Paint. 

Победителями стали: Тютюнник В. (5а кл.) и Трибунская В.(6б кл.). Между 

учащимися 9-х классов была проведена Интеллектуально-познавательная игра 

по информатике “Что? Где? Когда?” (Давыденко Л.И.). Победила Беляева 

Виктория (9б).  
 

      
 

 

       
 

 



 

Все мероприятия были очень интересными и познавательными для ребят. В 

предметной неделе были задействованы все параллели и классы c 5  по 11. 

Наиболее активные участники, победители и призёры  конкурсов были 

награждены грамотами. 
 

 

Ребята ещё раз убедились, что “Математика – информатика – физика ”- эти три 

предмета очень тесно связаны между собой. При изучении физики невозможно 

обойтись без элементов математики, а при решении задач по математике иногда 

необходимо знать формулы по физике. А информатика требует знание сразу 

нескольких предметов. 

Это карта информатики глазами ребят. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


