
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об итогах предметной Недели математики и информатики. 

 

В период с 9 декабря по 14 декабря 2019 года в школе проходила 

предметная неделя методического объединения учителей математики и 

информатики.  Основной целью мероприятий недели было создать условия для 

развития интереса учащихся к математике и информатике. Мероприятия, 

проведенные в течение недели, направлены на реализацию следующих задач: 

-закрепить знания учащихся по математике, полученные в школе, в игровой, 

занимательной форме; 

-развивать у учащихся логическое мышление, память, речь, смекалку, 

любознательность, используя умственно-гимнастические упражнения и задачи, 

формировать умения и навыки работы с учебной и энциклопедической 

литературой с целью поиска необходимого материала для написания научного 

доклада по математике и информатике; 

-воспитывать у учащихся веру в свои силы; стремление к проявлению собственной 

инициативы; воспитывать умение работать в коллективе и выслушивать 

товарищей; адекватно реагировать на полученные результаты.  

Предметная неделя прошла организованно, в соответствии с целью и 

задачами, поставленными перед началом ее проведения.  

 Учителя информатики Герман Л.А., Шевелева Н.А. организовали участие 

обучающихся во Всероссийской акции «Час кода». 

 В рамках предметной недели было организовано участие школьников в 

дистанционных конкурсах: 

- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по математике 

(базовый и углубленный уровень); 

- Международный онлайн конкурс «Фоксворда» по математике; 
- Олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 классов; 
-Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2019-Осенняя сессия». 

Было проведено несколько внеклассных мероприятий по математике и 

открытый урок информатики.  
09.12.2019 Крендясова Л.А. провела внеклассное мероприятие «Бюджет 

семьи» для учащихся 5а и 5б классов. Цель мероприятия заключалась в обучении 

школьников определять свои потребности, расставлять приоритеты и рассчитывать 

предполагаемые расходы. В мероприятии приняли участие 15 учащихся: три 

команды по 5 человек, объединение в группы осуществлялось по желанию 

участников. В каждой команде выбран капитан, участники придумали название 

команд.  На начальном этапе Лариса Анатольевна провела беседу о видах и 

планировании расходов, далее учащимся были предложены задания: на 

определение приоритетов «Шерлок», на оценку ситуации бюджета Симпсонов, на 

распределение бюджета Симпсонов по категориям доходов, на распределение 

бюджета Симпсонов по категориям расходов, диалог о методах оптимизации 

бюджета семьи Симпсонов. Учитель, предлагая разнообразные задания, 

моделировал дискуссии в группах. По итогам обсуждения каждого вопроса 

дополнял и обобщал ответы детей, делал вывод. Завершилось мероприятие 

подведением итогов, награждением команд грамотами и шоколадками. 

Мероприятие посетили учителя математики Вардугина В.Н., Николаева И.Н. 



10.12.19 года Николаева И.Н. в целях развития познавательной активности 

учащихся для 6 классов провела внеклассное мероприятие «Своя игра». Задачи 

игры: способствовать усвоению новых знаний по математике; развивать 

инициативу, самостоятельность учащихся, умение работать в команде. 

В игре приняли участие 28 шестиклассников: две команды (команда 6а 

класса-6 человек, команда 6б класса-6 человек), а также группа поддержки каждой 

команды в лице одноклассников. В начале в каждой команде выбрали капитана, 

определи название команд. Игра сопровождалась презентацией, на экране 

располагалось игровое поле с категориями вопросов (просто вопрос, числа и 

величины, крылатые выражения, задачки, головоломки, ребусы) и оценкой в 

баллах каждого вопроса (от 10 баллов до 50 баллов). Команды по очереди 

выбирали категорию вопроса и отвечали на него, зарабатывая баллы. Учащиеся 

были очень активны, между командами развязалась настоящая борьба, победу 

одержала команда 6а класса. На этапе подведения итогов команды классов 

награждены грамотами.  

11.12.2019 года Герман Л.А. провела открытый урок информатики в 8а 

классе по теме «Алгоритмы и исполнители». Структура урока соответствовала 

теме и дидактической цели занятия. Урок был доброжелательным, дети быстро 

включились в деловой ритм. В начале урока учитель задавал вопросы, ответив на 

которые обучающиеся смогли сформулировать тему урока. В первой части урока 

была организована фронтальная работа, изучение новой темы проходило в ходе 

рассказа учителя, с опорой на текст учебника и сопровождалось показом 

презентации. Учащиеся просмотрели видеофильм о профессии программиста. Во 

второй части урока была предложена практическая работа в парах, направленная 

на закрепление понятия «алгоритм». В ходе урока все учащиеся быстро 

переключались с одного вида деятельности на другой. На уроке изложен весь 

запланированный материал, общая цель всего урока была достигнута. 

            14.12.19 года Вардугина В.Н. провела внеклассное мероприятие 

«Математический винегрет». Целью мероприятия были: развитие познавательного 

интереса к математике, актуализация знаний, необходимых для ГИА. В 

мероприятии приняли участие 2  команды, обучающиеся 9б класса (18 человек). 

Учащиеся заранее приготовили название и атрибуты своей команды: команда 

«Звезды» (на лицах нарисованы звездочки), команда «Константа» (бейдж с 

названием команды). В роли жюри выступил ученик 9б - Матюшенко Н., учитель 

математики - Николаева И.Н. Мероприятие состояло из следующих этапов: 

мозговой штурм, арифметика, геометрия, задачи на смекалку, ориентирование на 

местности. Все дети с интересом включались в работу, были активны, боялись 

подвести свою команду. Каждый участник команды ответственно подходил к 

выполнению того или иного задания. Мероприятие прошло увлекательно, весело, с 

большим азартом для детей. На протяжении всего мероприятия ученики не только 

приобрели новые знания и навыки, но и расширили свой кругозор. В результате 

проведенного мероприятия, места распределились следующим образом: 1 место 

заняла команда «Звезды», 2 место –  «Константа». 
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