
Отчет о проведении декады  МО учителей математики, физики и информатики 

МОБУ Магдагачинская СОШ №2 

Девиз предметной недели: 

Хитрые люди презирают знания, простаки   

удивляются ему, мудрые пользуются им. (Т. Маколей) 

Цель проведения недели:   

-повышение интереса учащихся к математике, физике, информатике;                  

-формирование познавательной активности, кругозора;  

- развитие логического мышления; 

- воспитание самостоятельности мышления, волю, упорство в достижении цели, чувство 

ответственности за свою работу перед коллективом. 

Задачи декады: 
- провести мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности учащихся, 

расширению знаний по математике, физике, информатике, формированию творческих 

способностей, логического мышления, рациональных способов решения задач, смекалки 

- организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую 

деятельность учащихся, содействуя воспитанию коллективизма и товарищества     

-углубить представления учащихся об использовании  математики, физики и информатики 

для научных открытий в различных сферах  жизни. 

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

математического цикла падает. Это не только результат недостатков в работе школы и 

педагогов, но, в первую очередь, реалии современной жизни. В то же время нельзя забывать, 

что будущее наших воспитанников и всей страны зависит от развития науки и техники. А это 

накладывает на нас, учителей физики, информатики и математики определенные 

обязанности по подготовке фундамента, на котором и будет вестись формирование 

грамотных специалистов в различных областях.     Один из способов повысить интерес 

учащихся — внеурочная работа, в частности предметные недели.  

   С  10 января по 20 января 2017 года  в нашей школе  прошла  предметная декада по 

математике, физике и информатике. В рамках этой декады были охвачены учащиеся 5 – 11 

классов. 

1 – день:    «День истории математики, физики»  

Декада началась с открытия, на которой был озвучен план проведения декады, 

выданы задания по классам на индивидуальное выполнение, приглашение  всех желающих 

принять участие.  

В кабинетах были повешены плакаты: 

«Слеп физик без  математики » (М.В. Ломоносов). 

« Математика  – это язык, на котором говорят все точные науки» (Н. И. Лобачевский). 

В первый день проведения декады на   уроках прошло знакомство с историческим  

развитием математики, физики для учащихся 5-8 классов.  

2 – день: «День занимательной математики и физики»  

Прошел конкурс «Физические и математические ребусы, головоломки» для учащихся 

 5-9 классов.  

Участие в данном мероприятии приняло 26 учащихся:  

1 место – Сопова Дарья (8а класс) 

                Исакова Татьяна (9б класс) 

                

 



   
 

3 – день:  «День юных поэтов» 

Среди учащихся 5- 7 классов был проведен конкурс стихов о математике, физике. В 

конкурсе приняло участие 9 учащихся. 1 место по физике заняла ученица 7 «Б»  класса 

Молодикова Елена, 1 место по математике заняла Завирохина Анастасия ученица 8 «А»  и 

ученица 6 «Б» класса Гаджиева Нилуфер. 

 

  

 

4- день  «День загадок»  
Физическая викторина для учащихся 7 классов (учитель Саутина А.А.) была 

направлена на развитие творчества учащихся, привитие интереса к физике как науке. В ходе 

викторины ребята отвечали на вопросы по изученному курсу физике  7 класса. В викторине 

приняло участие 12 учащихся.  Наибольшее количество правильных ответов было дано 

ученицей 7 б класса Пыхтиной Юлией. 

Учителем математики Кокуриной Н.Ю. была подготовлена и проведена командная 

игра путешествие «Математический экспресс» для учащихся 6-х классов. В игре 

принимало участие 3 команды по 6 человек. Учитель подготовил увлекательное 

соревнование по математике между учащимися  6 классов. Игра проходила по станциям. 

Каждая станция – определенное соревнование по математике. Ребята с большим 

удовольствием приняли участие в данном мероприятии, каждый ученик мог попробовать 

свои силы в различных видах деятельности.  

5 день   «День рисунка» 



В начале проведения декады  учащимся 5-7 классов было предложено принять 

участие в конкурсе художников: «Мир математики»,  «Мир информатики», «Мир физики». 

16 января была  поведена выставка рисунков.  

 9-11 классов приняло участие 3 класса. 1 место было присуждено 10 классу.  

 

     
Объемная газета 10 класса 

 

В 8а классе учителем физики  Саутиной А.А. был проведен открытый урок по теме: 

"Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел.» 

Целью урока явилось формирование первоначальных представлений об 

электрическом заряде, изучение явления  электризации тел,   установление опытным путем 

наличие в природе двух типов электрических зарядов,  изучение  характера взаимодействия  

положительных и отрицательных зарядов. На данном уроке учащиеся познакомились с 

новым для них явлением. Изучение нового материала на основе исследовательской 

деятельности учащихся 

              

     

 

6 день «День презентаций» 

Учащимися 10- 11  классов  была проведена  практическая конференция «Галерея 

Великих физиков,  математиков» (учителя Саутина А.А., Кокурина Н.Ю.). Ребята готовили 

презентации о Великих ученых: И.Ньютон и др., затем защищали свои проекты. Всего 

приняло участие 11 учащихся. Лучшими проектами признаны:  проект Гарпинюк Алины (10 

класс) и Заведии Ксении (11 класс) 

Среди учащихся 7–х классов была проведена заочная олимпиада по информатике, в 

которой приняло участие 6 учеников. 1 место заняла ученица 7 «Б» класса Глазкова Рената. 

 

 

 



7 день  «День игр, занимательных конкурсов»  

Учащиеся 10-11 классов на уроках выступили с небольшими сообщениями по 

теме «Знаете ли вы…». Они самостоятельно находили необычные факты по физике, 

математике. 

В 7 «Б» классе учителем математики Шимохиной О.Л. был проведен открытый  урок 

по теме: «Степень с натуральным показателем». На уроке присутствовало 24 ученика. 

Класс разделился на 3 экипажа по 8 человек. Урок был проведен в виде игры -

математическое ралли. Дети с удовольствием совершили путешествие. На уроке были 

приведены различные формы и методы работы. 

   
 

 

 
8 день «По просторам Интернента» 

В конкурсе  по информатике «Найди свой ответ в WWW» приняли 5 учащихся 8-х 

классов.            1 место заняла Едапина Анна ученица 8б класса. 

Интеллектуальна игра для 7-  8 классов «МИФ» 

Учитель физики Саутина А. А. подготовила и провела внеклассное бинарное 

мероприятие «МИФ».  Целью мероприятия явилось формирование у учащихся умений и 

навыков, способствующих самостоятельному открытию новых знаний, 

развитию проблемного мышления;  способствование  развитию эрудиции, умению быстро и 

четко излагать свои мысли, логически рассуждать. 

Мероприятие проходило в форме игры между учащимися 7-8 классов. В игре участвовало 4 

команды по 6 человек. Игра состояла из 10 конкурсов. В ходе игры ребята отвечали на 

вопросы по физике, математике и информатике, а также проводили эксперименты. 

Победителями игры стали учащиеся 7 «Б» класса. 

 



            

8 день   «День подведения итогов»  

 

Для пятиклассников в заключительный день декады прошла игра-соревнование  

 «Путешествуем с математикой» (учитель Агеева И.В.)  целью которой было развитие 

творчества учащихся, привитие интереса к математике как науке.  

Игра проводилась между учащимися 5-х классов (2 команды по 6 человек). В игре 

принимали участие также и болельщики. Всего 16 человек. 

 Игра состояла из 8 конкурсов: разгадывание ребусов, решение уравнений, решение задач на 

смекалку. Игра имела успех у учащихся. Ученики старались показать свои знания. Когда 

возникали трудности в процессе игры, все обучающиеся искали другой ответ на замену 

неправильному. Сложности с ответами были вызваны тем, что некоторые вопросы имели 

более простые ответы, чем давали ребята.  Первое место занял 5 «Б» класс. 

В течение  предметной недели учителя проводили на уроках дополнительную работу по 

своему предмету с целью увеличения интереса к своему предмету.  

 

В проведении предметной недели приняли участие все учителя нашего МО. На всех 

открытых мероприятиях присутствовали представители администрации и коллеги-учителя. В 

проведении предметной недели было вовлечено большое количество учащихся. 

Проведённые мероприятия вызвали  живой интерес у учащихся и способствовали 

повышению интереса к предмету. 

После праздника приходят будни, но интерес к предмету остается и его надо закреплять 

ежедневной работой и на уроках и после уроков. 

 

Руководитель МО учителей математики, физики и информатики 

 МОБУ Магдагачинская СОШ №2   Саутина  А.А. 


