
МОБУ Тыгдинская СОШ 

 

Предметная неделя МИФ (математики, физики, информатики) 

 «Сделать учебную работу настолько  

интересной для ребёнка и не превратить 

 эту работу в забаву – это одна из труднейших  

и важнейших задач дидактики». 

 К.Д.Ушинский 

 

Не секрет, что в последние годы интерес к изучению предметов есте-

ственно-математического цикла падает. Это не только результат недостатков в 

работе современной школы, но, в первую очередь, реалии современной жизни. 

В то же время нельзя забывать, что будущее наших воспитанников и всей стра-

ны зависит от развития науки и техники. А это накладывает на нас, учителей 

физики, математики и информатики определенные обязанности по подготовке 

фундамента, на котором и будет вестись формирование грамотных специали-

стов в различных областях.  

Один из способов повышения интереса учащихся — внеклассная работа, 

в частности предметные недели. Согласно плану проведения предметных 

недель  в школе  на  2016 – 2017 учебный  год   предметная неделя математики, 

физики и информатики запланирована в срок с 16 по 20 января 2017 года. 

Внеклассная работа по предмету является важной частью учебно-

воспитательной работы в  школе. Главной движущей силой внеклассной дея-

тельности выступает интерес. Если работа на уроке, регламентированная еди-

ной и обязательной для всех программой, направлена на формирование систе-

мы знаний, умений и навыков, то внеклассная работа импонирует ученику доб-

ровольностью участия, свободой индивидуального выбора способов творческо-

го самовыражения – возможностью делать то, что можешь и хочешь: попробо-

вать себя в разных ролях. Цели и задачи внеклассных мероприятий существен-

но отличаются от целей и задач уроков и дополнительных занятий. Внеклассная 

работа по предмету имеет свое собственное содержание, свою специфику в ор-

ганизации и проведении, свои формы и методы и преследует: пробудить инте-

рес к учебному предмету; выявить одаренных школьников, а также воспитать у 

слабоуспевающих учеников веру в свои силы, возможности; углубить и расши-

рить знания, полученные на уроках. 

От умения учителя правильно организовать внеклассную работу и гра-

мотно выбрать ее форму зависит во многом эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Принципы организации Недели математики, физики, информатики: 

1. Принцип массовости (работа организуется таким образом, что в твор-

ческую деятельность вовлекается как можно больше обучающихся). 

2. Принцип доступности (подбираются разноуровневые задания). 

3. Принцип заинтересованности (задания должны быть интересно оформ-

лены, чтобы привлечь внимание визуально и по содержанию). 

4. Принцип соревновательности (ученикам предоставляется возможность 

сравнивать свои достижения с результатами учащихся разных классов).  



Участники предметной недели: 

 учителя, ответственные за проведение предметной недели; 

 ученики 5 - 11 классов. 

 

Неделя математики, физики, информатики  открывается и проводится 

каждый год по-разному. В течение уже нескольких лет темы не повторяются. 

Это дает возможность ученикам, переходящим из класса в класс, расширять 

свое мировоззрение и развивать больший интерес к предмету. 

План подготовки и проведения предметной недели  разрабатывается учи-

телями методического объединения школы, утверждается директором школы 

не позднее, чем за две недели до начала ее проведения. 

Организатором предметной недели является школьное методическое объ-

единение учителей естественно-математического цикла. 

Проведение предметной недели  сопровождается разнообразной наглядной ин-

формацией, которая располагается в различных помещениях школы. 

В рамках предметной недели  проводятся разнообразные конкурсы и ме-

роприятия: 

 интеллектуальные конкурсы по предмету;- нетрадиционные уроки по пред-

мету; 

 мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями; 

 общешкольные мероприятия. 

По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (как клас-

сы, так и отдельно учащиеся) награждаются грамотами. 

По окончании предметной недели на заседании методического объедине-

ния проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

По итогам предметной недели зам.директора по УВР сдаются следующие 

документы: 

 план предметной недели; 

 тексты заданий для интеллектуальных конкурсов и протоколы с их ре-

зультатами; 

 планы или сценарии открытых мероприятий; 

 анализ итогов предметной недели. 

 

Целью проведения недели математики   является развитие личностных 

качеств обучающихся и активизация их мыслительной деятельности, поддерж-

ка и развитие творческих способностей и интереса к предмету, формирование 

осознанного понимания значимости математических знаний в различных сфе-

рах профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Учебные: 

1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе подго-

товки, организации и проведения открытых уроков и внеклассных мероприя-

тий. 



2. Повысить уровень математического развития обучающихся и расширить их 

кругозор. 

3. Углубить представления обучающихся об использовании сведений из мате-

матики, физики и информатики  в повседневной жизни. Показать ценность ма-

тематических знаний в профессиональной деятельности. 

4. Развитие у обучающихся умений работы с учебной информацией, развитие 

умений планировать и контролировать свою деятельность. 

Развивающие: 

1. Развивать у учащихся интерес к занятиям математикой, физикой, информа-

тикой. 

2. Выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями, стре-

мятся к углублению своих знаний по математике. 

3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение творческих 

задач и заданий творческого характера. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении 

цели, чувство ответственности за свою работу перед коллективом. 

2. Воспитание умений применять имеющиеся знания в практических ситуациях. 

3. Воспитание умений защищать свои убеждения, делать нравственную оценку 

деятельности окружающих и своей собственной. 

Ожидаемые результаты: 

1. Подтверждение имеющихся у обучающихся базовых знаний в соответствии с 

тематикой Недели математики, физики, информатики. 

2. Знакомство с видами творческой самостоятельной деятельности и развитие 

навыков её выполнения. 

3. Выявление круга учащихся, стремящихся к углублению знаний по математи-

ке. 

4. Вовлечение родителей в совместную с учащимися деятельность при прове-

дении мероприятий. 

5. Расширение историко –научного кругозора учащихся в области математики, 

физики, информатики. 

6. Развитие коммуникативных умений при общении с учениками разного воз-

раста. 

Формы поощрения участников Недели математики: 

1. Награждение индивидуальных победителей конкурса творческих работ 

(за лучший кроссворд, за лучшее стихотворение, за лучший ребус и т.д.) грамо-

тами образовательного учреждения. 

2. Награждение классов за лучшие математические газеты (по содержа-

нию и оформлению). 

3. Награждение команд – победителей различных соревнований в рамках 

Недели математики грамотами образовательного учреждения. 



4. Вручение благодарностей (благодарственных писем) наиболее актив-

ным участникам Недели из числа школьников, их родителей и педагогов. 

Порядок проведения предметной недели: 

1. Подготовительный этап (разработка и утверждение плана предметной неде-

ли). 

2. Основной этап (открытие предметной недели, проведение внеклассных ме-

роприятий и конкурсов). 

3. Заключительный этап (подведение итогов). 

 

План мероприятий недели МИФ: 

Понедельник 16.01. 2017 год 

МИФ №1 

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ «МИФ» 

5-6 классы 

Выпуск газет на темы:  

«Занимательная математика»,  

«Веселая математика»,  

Картины из математических знаков» 
Сдать газеты 

18.01.2017 в 

каб.№21 7-8 классы 
Выпуск газет  

«Веселая физика» 

9-11 классы 
Выпуск газет  

«Информатика вокруг нас» 

5-11 класс Конкурс «Пятерочка»  

5-9 класс 
Конкурс  

«Лучшая тетрадь по математике» 

 

5-11 класс 
Конкурс  

«Интересные факты» 

каб. 41 

Вамбольд Л.В. 

5-6 класс 
Внеклассное мероприятие по математике 

«Математическая рулетка» 

каб.21 

Ильницкая Т.В. 

Милюкова Е.Ю. 

10-11 класс 

Устный познавательный журнал 

«Использование тригонометрических 

функций при составлении 

математических моделей объектов 

живой природы»  

каб.44 

Тураева Г.А. 

Юркова А.А. 

 

Вторник 17.01.2017 год 

МИФ №2 

7 класс 

Внеклассное мероприятие по физики 

«Посвящение в юные физики» 

каб.44 

Милюкова Е.Ю. 

Тураева Г.А. 

8-9 класс 

Устный журнал 

«М.В.Ломоносову посвящается» 

с элементами математического кафе 

«Эрудит» 

каб. 21 

Ильницкая Т.В 

Юркова А.А. 

 

 

 



Среда 18.01.2017 год 

Четверг 19.01.2017 год 

 

Пятница 20.01.2017 год 

МИФ №5 

10-11 класс 
Внеклассное мероприятие по 

информатике «Виртуальный батл» 

каб.47 

Юркова А.А. 

Милюкова Е.Ю. 

8 класс 

Внеклассное мероприятие 

по математике, физике, информатике 

«Кто хочет стать отличником?» 

каб. 21 

Ильницкая Т.В 

Тураева Г.А. 

3-5 класс 
Сказка «Безопасность в интернете» 

 

5 «А» класс 

руководители 

Вамбольд Л.В.  

Юркова А.А. 

Милюкова Е.Ю. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НЕДЕЛИ 

 

 

МИФ №3 

5-6 класс Веселая математика. Викторина 

«Математический калейдоскоп» 

11 класс 

8 класс 
Внеклассное мероприятие по физике 

«Физбой» 

каб.44 

Милюкова Е.Ю. 

Тураева Г.А. 

9 класс Внеклассное мероприятие по математике 

«Морской бой» 

каб. 21 

Ильницкая Т.В 

Юркова А.А. 

МИФ №4 

7 класс 
Внеклассное мероприятие по математике 

«Умнички» 

каб. 21 

Ильницкая Т.В 

Юркова А.А. 

8 класс 

5 минут внимания: Устный журнал 

«Пифагор. Теорема Пифагора: «История, 

доказательства, применение» 

Ильницкая Т.В. 

Тураева Г.А. 

9 класс 
Внеклассное мероприятие по 

информатике «Крестики-нолики» 

каб.47 

Юркова А.А. 

Милюкова Е.Ю. 

10-11 класс 

Внеклассное мероприятие  

по физике и математике  

«Звезды физики и математики» 

каб.44 

Тураева Г.А. 

Милюкова Е.Ю. 


