
Анализ проведения предметной недели МИФ 

(математики, физики, информатики), 

проведенной в МОБУ Тыгдинской СОШ 

в 2016-2017 учебном году 

 

Согласно плану проведения предметных недель в МОБУ Тыгдинской 

СОШ на 2016 – 2017 учебный год предметная неделя математики, физики и ин-

форматики запланирована в срок с 16 по 20 января 2017 года.  

Целью проведения недели математики является развитие личностных ка-

честв обучающихся и активизация их мыслительной деятельности, поддержка и 

развитие творческих способностей и интереса к предмету, формирование осо-

знанного понимания значимости математических знаний в различных сферах 

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. 

На заседании №2 МО учителей естественно-математического цикла от 

02.11.2016 года был разработан и утвержден  план проведения предметной не-

дели математики, физики, информатики «МИФ». План недели составлен в со-

ответствии с изучением математических дисциплин и с учетом возрастных осо-

бенностей учащихся. 



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 

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. 



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 №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. 



План проведения предметной недели отразил различные формы и методы 

работы учебной деятельности: удачно сочетались индивидуальные и коллек-

тивные формы работ. Для активизации познавательной и мыслительной дея-

тельности, формированию интереса к точным наукам для учащихся были про-

ведены  следующие мероприятия. 

 

МИФ №1 

Понедельник 16.01.2017 год 

1. Открытие предметной недели МИФ  

Открытие предметной недели прошло на общешкольной линейке для 5-11 

классов. Учащиеся 11 класса Ва-

сильев Д. и Коптева Н. дали 

старт предметной неделе. Ве-

дущие сообщили учащимся о 

запланированных конкурсах 

для каждого класса. Руководи-

тель МО учителей естественно-

математического цикла Иль-

ницкая Т.В. познакомила с 

планом внеклассных мероприя-

тий  в неделе МИФ (математи-

ки, информатики, физики).  

 

 

2. Внеклассное мероприятие по математике для 5-6 классов   

                                                                 «Математическая рулетка».  
Ответственная Ильницкая Т.В., ассистент Милюкова Е.Ю. 

 

Цель: 

- развитие любознательности, 

внимания, памяти; 

- наработка навыков  нешаб-

лонного и логического мышле-

ния при решении нестандарт-

ных задач; 

- повышение интереса к пред-

мету; 

- воспитание настойчивости, 

воли, умения работать в кол-

лективе. 

 

Форма проведения: игра - со-

ревнование. 

 

 



В мероприятии приняли участие команды трех классов: 

5 «А» класса – «Маленькие Пифагорийцы» 

6 «А» класса – «Веселые задачки» 

6 «Б» класса – «Иксики» 

Команды в результате математического жребия поочередно отвечали на 

вопросы рулетки. Вопросы отличались разнообразием тематики и степенью 

трудности. Азарт захватил ребят уже с первых вопросов. Пока готовилась отве-

чать одна команда – две другие стремились опередить друг друга за право, в 

случае неверного ответа, ответить первыми. Пятиклассники нисколько не усту-

пали своим оппонентам из 6-го класса. 

Результат:  

1 место 6 «А» класс 

2 место  5 «А» класс 

3 место 6 «Б» класс 

 

3. Устный познавательный журнал «Использование тригонометриче-

ских функций при составлении математических моделей  объектов 

живой природы».  

Ответственная Тураева Г.А., ассистент Юркова А.А. 

Цель: показать взаимосвязь 

тригонометрических функций 

с математическими моделями 

природных образов.  

Форма проведения: устный 

познавательный журнал. 

Журнал проводился для 

учащихся 10-го и 11-го клас-

сов. Учащиеся узнали, что все 

линии в окружающей природе 

(лист, цветок, морскую звезду) можно задать описательной линией тригономет-

рической функции. 

 

 

 

 

 



МИФ №2 

Вторник 17. 01.2017 год 

4. Внеклассное мероприятие по физике «Посвящение в юные физики».   

Ответственная Милюкова Е.Ю, ассистент Тураева Г.А. 

Цели:  

- обобщить и систематизи-

ровать знания по предмету, 

формировать - системно-

информационный подход к 

анализу окружающего мира.  

- повторить пройденный 

материал и способствовать 

раскрытию способностей 

воспитанников в усвоении 

материала сверх школьной 

программы.  

- развивать теоретическое мышление, умение действовать самостоятельно и 

работать в группе, взаимовыручку и сотрудничество, терпение по отношению к 

слабому ученику;  

необычной формой проведения  продолжить формирование положительных 

мотиваций к учебе и повысить рост интереса к знаниям;  

- создать эмоциональные условия для самоутверждения личности и веры в свои 

собственные силы.  

 

Форма проведения: урок-игра. 

Данное мероприятие для учащихся 7-х классов проводится в школе не 

первый год, поэтому о нем можно сказать, оно традиционное. Физику в школь-

ном курсе начинают изучать с 7-го класса. И данное мероприятие показывает 

всю взаимосвязь окружающего мира с физическими явлениями. Учащиеся во 

время проведения данного мероприятия могут показать уже имеющиеся знания 

по физике, так и много узнают о физических явлениях при решении задач с 

прикладным и опытным характером, пытаются их описать с физической точки 

зрения, учатся сопоставлять признаки предметов и их принадлежность к обла-

сти применения, ищут правильные дороги в цепочке «Физическая величина -

Единицы измерения - Обозначение». В конце проведенного мероприятия все 

участники дали клятву «Юных физиков». 

В мероприятии приняли учащиеся 7 «А», 7 «Б», 7 «В» классов. Названия ко-

манд «Молекулы», «Физики» и «Атомы» соответственно. 

 



Результат: 

1 место 7 «А» класс 

1 место  7 «Б» класс 

3 место 7 «В» класс 

 

4. Устный журнал «М.В.Ломоносову посвящается»  

                                      с элементами математического кафе «Эрудит».  

Ответственная Ильницкая Т.В., ассистент Юркова А.А. 

 

18 ноября 2016 года ис-

полнилось 305 лет со дня 

рождения великого русского 

ученого М.В.Ломоносова, по-

этому данное мероприятие мы 

посчитали, что нужно обяза-

тельно провести, поту что 

учащиеся плохо знают уче-

ных, вложивших огромный 

вклад в развитие науки.  

Цель: познакомить обучающих-

ся с основными этапами жизни и научной деятельности  М.В. Ломоносова. 

Задачи: 

1. Углубление знаний обучающихся о жизни и многогранной деятельности 

М.В. Ломоносова, его вкладе в развитие отечественной науки и искусства. 

2. Формирование  умений научно и образно излагать материал, работать с до-

полнительной литературой. 

3. Развитие чувства патриотизма,  гордости за своего соотечественника; вызвать 

положительные эмоциональные переживания в ходе конкурса, способствовать 

повышению познавательного интереса. 

 

Форма проведения: устный журнал, математическая викторина. 

 

Во время проведения устного журнала учащиеся 8 «А», 8 «Б», и 9 «А» 

классов познакомились с жизнью и деятельностью М.В.Ломоносова. В заклю-

чении учащимся была предложена математическая викторина по различным 

разделам математики, физики и информатики, а также были предложены во-

просы на тему: из жизни великого ученого.  

 

Результат: победители в данном мероприятии не выявлены, т.к. количество 

набранных баллов у всех участников одинаковое. 

 

 

 

 



МИФ №3 

Среда 18.01.2017 год 

 

 6. Викторина для 5-6 классов «Математический калейдоскоп».  

Ответственные 11 класс и Тураева Г.А. 

Цели: 

- Повышение познавательного 

интереса к предмету матема-

тика. 

- Способствовать развитию 

смекалки, эрудиции, умению 

быстро и четко излагать свои 

мысли. 

- Способствовать развитию 

кругозора учащихся, матема-

тической речи и грамотности. 

- Способствовать развитию творческой деятельности учащихся, логического 

мышления 

- Показать красоту математики, ее роль в нашей жизни.  

- Воспитание культуры математического мышления. 

 

Форма проведения: викторина. 

Каждый год учащиеся 11 класса нашей школы привлекаются к проведе-

нию предметных недель в качестве организаторов мероприятий для учащихся 

5-6 классов. В этом учебном году ребята выбрали проведение викторины по ма-

тематике, в которой приняли участие учащиеся 5 «А» класса, 5 «Б» класса и 6 

«А» класса. Викторина содержала не только вопросы по математике, но вопро-

сы, требующие смекалки, логического мышления. Викторина прошла в друже-

ской, веселой обстановке. Все участники остались довольны проведенным ме-

роприятием. 

 

7. Внеклассное мероприятие по физике для учащихся 8-классов «Физбой». 

Ответственная Милюкова Е.Ю, ассистент 

Тураева Г.А. 

Цель: актуализация знаний обучающихся 

в предметной области «Физика», а также 

выявления одаренных обучающихся, 

способных применять полученные зна-

ния в нестандартной ситуации. 



Форма проведения: игра-соревнование. 

Игра-соревнование «Физбой» проводилась для учащихся 8-х классов. В 

игре приняли участие команда 8 «А» класса «Ньютон» и 8 «Б» класса «Фикси-

ки». Соревнование состояло из семи различных конкурсов на знание физиче-

ских величин, великих ученых, решения задач и т.д. особый интерес у учащих-

ся вызвал конкурс «Знатоки физики», в котором ребятам предстояло описать 

ситуацию из жизни с физической точки зрения. Они активно вступали в спор, 

отстаивали свою точку зрения, приводили контрпримеры. 

Результат:  

1 место 8 «А» класс 

2 место  8 «Б»  класс 

 

8. Внеклассное мероприятие по математике для учащихся 9 класса        

                                                                                                   «Морской бой».  
Ответственная Ильницкая Т.В., ассистент Юркова А.А. 

Цель: развивать познава-

тельный интерес, расши-

рять кругозор учащихся, 

поддерживать интерес к 

предмету. 

Форма проведения: 

математическая игра. 

В мероприятии 

приняли участие учащие-

ся 9 «А» и 9 «Б» классов. 

Каждая команда представила себя соперникам и жюри. Названия команд «Мор-

ские пираты» и «Морские рыцари».  На игровом поле размещены «корабли»: 

трехпалубные, двухпалубные и однопалубные. Все клетки «кораблей» закра-

шены. Клетки, касающиеся бортов корабля, обозначены буквами, соответству-

ющими разделу математики или темы. «А» – алгебра; «Г» – геометрия; «ЕИ» – 

единицы измерения; «Ч» – все о числах; «ВМ» – великие математики; «Л» – ло-

гические задачи. Задача каждой команды состояла в том, чтобы набрать как 

можно больше очков. 

Результат:  

1 место 9 «А» класс 

2 место  9 «Б» класс 

 

 

 

 



МИФ №4 

Четверг 19.01.2017 год. 

 

9. Внеклассное мероприятие по математике для 7-х  классов «Умнички». 

Ответственная Ильницкая Т.В., ассистент Юркова А.А. 

Цель: 

- развивать у учащихся по-

знавательный интерес к 
предмету, сообразитель-

ность, любознательность, 

логическое мышление, 
укреплять память; 
- развивать творческую ак-

тивность и смекалку; 
- развивать коммуника-

тивные возможности уча-

щихся; 
- воспитывать дух соревнования и сознательной дисциплины; 

- формировать навыки общения, умения работать в коллективе. 
 

Форма проведения: математическое состязание. 
 

 В мероприятии приняли участие учащиеся 7 «А» и 7 «Б» классов. В 

ходе состязания ребята каждый сам боролся за выход в финал. Финал 
представлял собой состязание интеллектуальной игры «Умники и ум-
ницы».  Каждое задание было наполнено смыслом и направлено на 

проверку математических знаний учащихся. В финальной игре состя-
зание развернулось между тремя учащимися Козиным Н., Шарковым 

Д., Кожеренко И. Победу одержал «Умничка» на желтой дорожке. 
 
Результат: 
   
1 место Козин Н. 7 «А» класс 

2 место  Кожеренко И. 7 «А» класс 

3 место Шарков Д. 7 «А» класс 

 
 

 

 

 

 



10. Устный журнал «Пифагор, теорема Пифагора: история,                   

                                                                               доказательства, применение». 

 

Ответственная Ильницкая Т.В.,  Тураева Г.А. 

 

Цели: 

- продолжить овладение систе-

мой геометрических знаний и 

умений, необходимых для про-

должения образования;  

- воспитать отношение к геомет-

рии как к части общечеловече-

ской культуры, понимание зна-

чимости геометрии для развития 

современной науки;  

- развивать умение классифицировать информацию, используя разнообразные 

информационные источники.  

 

Форма проведения: устный познавательный журнал. 

В 8 классе учащиеся на уроках геометрии изучают самую «знаменитую» 

теорему геометрии – теорему Пифагора. Но то, что данная теорема имеет до-

вольно много различных видов красивых  доказательств – знают не многие. По-

этому на устном журнале и рассмотрены некоторые из них. Рассмотрение раз-

личных видов доказательств носило небольшой исследовательский характер.  

Кроме того учащиеся приготовили и выступили  с биографией Пифагора.  

 

11. Внеклассное мероприятие по информатике для 9-х классов  

                                                                     «Крестики-нолики».  
 

Ответственная Юркова А.А., ассистент Милюкова Е.Ю.  

 

Цель: развитие интеллек-

туальных, творческих 

способностей учащихся, 

привитие интереса к 

предмету, умение рабо-

тать в команде. 

 

 

Форма проведения: ко-

мандная игра. 

 



В данном мероприятии приняли участие учащиеся 9 «А» класса. Класс 

был разбит на команды «Флэшки» и «Дискеты». В ходе игры каждая команда 

должна была набрать для победы наибольшее количество баллов, которые они 

получали за правильно данный ответ. Все вопросы соответствовали учебной 

программе курса информатики и носили занимательный характер. Так, играя 

учащиеся проверили свои знания. Разница в набранных баллах составила 3 очка 

в пользу «Флешек». 

 

12. Внеклассное мероприятие по физике и математике для 10-11 х классов    

                                         «Звезды физики и математики».  

Ответственная Тураева Г.А., ассистент Милюкова Е.Ю.  

Цель: развитие интеллектуаль-

ных, творческих способностей 

учащихся, привитие интереса к 

предмету, умение работать в 

команде. 

 

Форма проведения: командная 

игра. 

 

Интегрированное меро-

приятие по математике и физи-

ке рассчитано для учащихся со 

средней мотивацией в изучении 

предметов.    

В данном мероприятии приняли участие команда 10 класса «Энштейны» 

и 11 класса «Архимеды». В ходе игры учащимся были предложены для реше-

ния не только занимательно-развлекательные вопросы, но и задания посерьез-

ней. Так участники игры должны были описать по предложенной поговорке 

физическое явление и затем описать его свойства и др. задания. 

 

Результат: 

 

1 место 10  класс 

2 место  11  класс 
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13.   Внеклассное мероприятие по информатике для 10-11-х классов 

                          «Виртуальный батл».  

 

Ответственная Юркова А.А., ассистент Милюкова Е.Ю.  
 

Цель: развитие устойчивого интере-

са к информатике, творческой ак-

тивности, повторение и закрепле-

ние пройденного материала. 

 

Задачи:  

1. Воспитание уважения к сопер-

нику, умения вести спор и работать 

в команде, стойкости, воли к побе-

де, находчивости. 

2. Повторение и закрепление ос-

новного материала, представленно-

го в неординарных ситуациях. 

3. Формирование навыков работы с информацией и компьютером. 

 

Форма проведения:  командная игра. 

 

Данное мероприятие прошло на веселой, позитивной ноте. Участники 

команд 10 и 11 классов под названиями «Мафия» и «Хакеры» применили 

свои знания в игре. Учащимся пришлось участвовать в интеллекту-

альном конкурсе, проявить свои знания в компьютерном жаргонизме, 

поучаствовать в кодировании информации и др. конкурсах.  

Результат: 

 

1 место 10  класс 

2 место  11  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Внеклассное мероприятие по математике, физике, информатике   

                          «Кто хочет стать отличником» для учащихся 8-х классов. 

 

 Ответственная Ильницкая Т.В.,  Тураева Г.А. 

Цель:  

- обобщение знаний учащих-

ся по математике, физике и  

информатике в игровой фор-

ме; 

- развитие у учащихся позна-

вательного интереса к учеб-

ным дисциплинам, умения 

применять свои знания к 

практическим ситуациям, 

творческих способностей, 

расширение математической 

эрудиции; 

 - воспитание уважения к каждому участнику, умения отстаивать свои взгляды 

и убеждения. 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Данная игра является аналогом телевизионной игры «Кто хочет стать 

миллионером».  

Игра проводится с использованием современных средств обучения (ком-

пьютера и проектора). Учитель с помощью проектора выводит презентацию на 

экран. При выборе  подсказки «50/50» компьютер убирает два неверных вари-

анта ответа,  при подсказке «Звонок другу» – обращаемся к одному из присут-

ствующих в зале (хотя, если есть возможность, можно позволить игроку позво-

нить), а при подсказке «Помощь зала» помощники проходят по залу с подно-

сом, на котором  бочонки с номерами ответов, присутствующие опускают счет-

ную палочку в бочонок с тем номером, который считают правильным. Затем 

помощники подсчитывают голоса и записывают их на доске. При выборе не-

правильного ответа игра прекращается и выбирается следующий игрок. 

В данной игре приняли участие учащиеся 8 «А» и 8 «Б» классов. Меро-

приятие настолько захватило участников, что 4-х разработанных игр было ма-

ло. Наградой данного конкурса стали  «Несгораемые пятерки», т.е. по желанию 

ученика заработанные пятерки могут быть учтены при выставлении спорных 

оценок за четверть по математике, физике или информатике. 

Результат: 

ФИ ученика Класс Несгораемые  

Чикомазова Д. 8 «А» 55 

Финашина М. 8 «А» 5 

Орипова С. 8 «Б» 55 

Закаменная В. 8 «Б» 5 

Якушева С. 8 «А» 5 



15. Инсценировка мини-сказки «Безопасность в интернете». 

Ответственные 5 «А» класс, Вамбольд Л.В., Юркова А.А., ассистент Милюкова 

Е.Ю. 

Цель: пропаганда без-

опасной работы во 

всемирной сети Ин-

тернет для младших 

школьников. 

Форма проведения: 

инсценировка мини-

сказки. 

Одним из самых 

удачных, красочным и 

интересным мероприятием была инсценировка «Безопасность в интернете». 

Мини - сказка об опасностях, которые подстерегают ребят в интернете, расска-

зали учащиеся 5 «А» класса для учеников 3-5 классов. Ребята начальных клас-

сов с интересом наблюдали за актерами, внимательно слушали и смотрели ин-

сценировку мини-сказки. В сказочной форме ребята узнали, что такое «Червь», 

«Вирус». Они с восторгом рассказывали о своих впечатлениях, после просмот-

ра сказки.   

Также в этот день были подведены итоги конкурсов «Газет», «Пятероч-

ка», «Лучшая тетрадь» и «Инте-

ресные факты». 

В конкурсе газет приняли уча-

стие все классы. Лучшими га-

зетами признаны газеты уча-

щихся 5 «А» и 5 «Б» классов, 7 

«А» и 7 «Б» классов. 

Конкурс «Пятерочка» заклю-

чается в том, что в течении 

предметной недели  ученик, 

получивший наибольшее ко-

личество пятерок по предме-

там математика, физика, ин-

форматика – получает грамоту.  

В конкурсе пятерочка признаны победители:  

6 «А» класс- Кузнецов Денис, Коцур Данил, Коптева Ирина, Воловнеко Евге-

ний. 

7 «А» класс – Потапова Алина, Кожеренко Иван, Новикова Елизавета. 

8 «А» класс - Чикомазова Дарья, Якушева София. 

8 «Б» класс – Орипова Ситора. 

9 «А» класс – Мальцева Кристина. 



10 класс – Аксютина Елена. 

 

Конкурс «Лучшая тетрадь» пропагандирует к стремлению вести рабочие тетра-

ди опрятно и аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 

В конкурсе «Лучшая тетрадь» победителями признаны: 

5 «А» класс – Козина Карина, Вамбольд Ольга, Барковский Кирилл, Захарченко 

Тимур. 

6 «А» класс - Кузнецов Денис, Коцур Данил, Коптева Ирина, Федотова Ольга, 

Козлова Татьяна. 

7 «А» класс – Потапова Алина, Кожеренко Иван, Новикова Елизавета. 

7 «Б» класс – Юлиева Анжела. 

8 «А» класс - Чикомазова Дарья. 

8 «Б» класс – Орипова Ситора. 

9 «А» класс – Мальцева Кристина. 

10 класс – Аксютина Елена. 

 

Новым конкурсом предметной недели стал конкурс «Интересные факты». 

Он заключался в следующем: на дверях всех кабинетов были расклеены зада-

ния из областей  математики, физики, информатики. Каждое задание несло в 

себе замаскированный факт исторического события или современности. Класс 

и учащиеся, набравшие больше всего правильных ответов. Коллективные рабо-

ты класса или индивидуальные работы учащихся оцениваются инициативной 

группой учителей. Самые активные участники и победители поощряются гра-

мотами. 

Массовое участие детей в данной конкурсе показало, что подготовленное 

нами мероприятие было интересно и познавательно для всех школьников.  

Конкурс заинтересовал учащихся,  и уже с первого дня ребята приносили пра-

вильные ответы. 

Победителями среди классов признаны учащиеся 7 «Б» и 10 класса. От-

дельно приняли участие в конкурсе 17 ребят. Больше всех правильно дали отве-

ты на 21 вопрос группа учеников из 10 класса – Котович И, Евтеев Д., Ильниц-

кий И. Активно в этом конкурсе поработали ученики 7 «Б» класса: Юлиева 

Анжела, Афанасьев Андрей, Карелин Николай, Терпугова Полина, Уварова Га-

ля и др.  

Все участники предметной недели МИФ были награждены грамотами по-

бедителей, сертификатами участников на линейке, посвященной закрытию 

предметной недели МИФ в школе.  

Линейка закрытия недели МИФ также подготовлена и проведена учащимися 

самостоятельно, учителя выступили лишь в роли почетных гостей, вручавших 

грамоты и сертификаты. 

 

 

 

 

 



Также в рамках проведения предметной недели  МИФ учителями МО бы-

ли даны открытые уроки под девизом «Качество образования». 

 

Учитель Класс Предмет Тема урока 

Ильницкая Т.В. 6 «А» математика «Математический язык» 

Тураева Г.А. 8 «А» математика 

Обобщающий урок по теме: 

«Решение квадратных урав-

нений» 

Милюкова Е.Ю. 7 «А» физика 
«Сообщающиеся сосуды     

и их применение» 

 

Анализируя проведенную предметную неделю математики, физики и ин-

форматики можно сделать следующий вывод: 

Проведение предметной недели МИФ в школе прошел в соответствии с планом 

проведения на высоком уровне. План мероприятий составлен с тем учетом, что 

все внеклассные мероприятия проведены в соответствии с изучаемыми предме-

тами.  

 

Параллель 

классов 
Математика Физика Информатика 

5      

6     

7      

8       

9       

10-11       

 

Охват учащихся, принявших участие в предметной недели составил 90-100%. 

 

Традиционно, при проведении предметной недели математики, физики и 

информатики учащиеся 11 класса привлекаются к самостоятельному проведе-

нию одного из внеклассных мероприятий для учащихся младших классов вик-

торину «Математический калейдоскоп».  

В этом году по инициативе учащихся 5 «А» класса была представлена ин-

сценировка мини-сказки «Безопасность в интернете». Ребята представили свою 

работу для учащихся начальной школы (3-4 класс), так и для учеников 5 «Б» 

класса. 

Кроме того, что учащимся представлены мероприятия, позволяющие раз-

вить интерес к изучаемым предметам, где они могли отдохнуть, развлечься и 

показать свои знания в игре «Математическая рулетка», «Звезды физики и ма-

тематики», «Крестики-нолики» и др., так и мероприятия интеллектуального ха-

рактера, где ребята опирались на глубокие знания по предметам, причем они 

носили характер индивидуального применения знаний учеником в нестандарт-

ных для него условиях «Умнички», «Кто хочет стать отличником». 

  

 

 



В рамках предметной недели ученики школы приняли участие в интернет 

олимпиадах:  

1. «Кенгуру-выпускникам»: 

 

Класс Кол-во человек 

4 6 

9 5 

11 1 

 

2. «Плюс олимпиада»: 

 

Класс Кол-во человек 

5 5 

6 10 

7 5 

 

3. Олимпиада «Интолимп», зимняя сессия - 20 человек. 

 

Проведены традиционные конкурсы «Газет», «Лучшая тетрадь», «Пятероч-

ка» и новый конкур, привлекший внимание учеников «Интересные факты». 

В каждом конкурсы выявлены победители. 

В кабинетах оформлены мини-стенды по предметной недели МИФ. 

 

Положительные моменты в проведения предметной недели 

 

Проведение предметных недель осуществляется традиционно. Как форма 

деятельности они развивают личность учащихся, формируют креативные ком-

муникативные умения и развивают интеллектуальные способности. А также 

способствуют росту профессиональных умений учителей, давая возможность 

проявить себя организатором мероприятия для различных классов или разра-

ботчиком заданий. 

Все мероприятия предметной недели были подготовлены и проведены на 

хорошем высоком уровне. На каждом мероприятии демонстрировалась красоч-

ная презентация. Учащимся на мероприятиях было интересно, все с азартом 

включались в работу, равнодушных не было.  

Предметные недели проводятся с целью углубления и расширения зна-

ний, полученных на уроках. Игры, викторины,  соревнования - развивают логи-

ческое мышление, внимание, память. Все это делает школьную жизнь детей бо-

лее интересной, запоминающейся, расширяет кругозор и словарный запас. 

   

Недостатками являются: 

 

Из-за большой нагрузки учителей и учащихся  мероприятия проводятся 

при минимальной подготовке со стороны учащихся. Мало мероприятий, где по-

казаны сказки, стихи, сценки, опыты, инсценировки, посвященные изучаемым 

предметам, то есть мероприятия, которые требуют большой подготовки не 

только со стороны учителя, но и со стороны учеников. Из-за низкой заинтересо-



ванности родителей школьной жизнью своих детей, родителей невозможно 

привлечь к подготовке и проведению предметных недель. 

 

Все материалы по проведению предметной недели МИФ (математики, ин-

форматики, физики), проведенной в МОБУ Тыгдинской СОШ представлены в 

электронном приложении. 

 

Руководитель МО учителей 

естественно-математического цикла  

МОБУ Тыгдинской СОШ                                            Т.В.Ильницкая 

 

 


