
Отчет по результатам проведения недели математики, информатики и 

физики 

в МБОУ Гимназии № 45 Им. Ж.Дюмезиля 

от 21.01.2017г. 

В соответствии с планом работы школы с 16.01 по 21.01.2017 г. в 

гимназии проходила предметная неделя математики. 

Цель предметной недели: 

1. повышение профессиональной компетентности учителей; 

2. развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

3. формирование у учащихся положительных мотивов к учебному труду; 

4. привитие интереса к предмету математики; 

5. развитие логического мышления; 

6. сплочение коллектива учащихся в совместной работе.  

Девизом предметной недели стали такие строки:  
«Пусть ты не станешь Пифагором, 

Каким хотел бы может быть. 
Но будешь ты рабочим, иль учёным 

И  верно будешь Родине служить!» 

В предметной неделе приняли участие все учителя математики, 

информатики и физики  5-11 кл.:  

Л.Э.Казаченко, З.Т.Таймазова, З.Б.Даниева, Л.М.Цориева, 

А.Т.Юнкашиева, Р.А.Дзалаева. 

В рамках предметной недели были проведены следующие мероприятия:  

№ Дата. Наименование мероприятия: 

1 16.01.2017г. «Гимназия ищет таланты» 

Занимательные задачи. 

С 5 по 11 класс 

2 18.01.2017г. «Викторина по информатике» 

8 класс 

3 19.01.2017г. «Логика для пятиклассников» 

5 класс 

4 20.01.2017г. «Ох, уж эта математика» 

6 класс 

5 21.01.2017г. Конкурс стенгазет. 

С 5 по 11 класс 



Все мероприятия были интересны, несли познавательную информацию, 

способствовали развитию коммуникативной культуры учащихся, развивали 

творческую активность.  

Математические внеклассные мероприятия включали в себя вопросы, 

связанные со знаниями имен великих математиков, с историей математики, с 

шуточными заданиями на логику и интуицию, с практическими задачами, 

имеющими связь с другими предметами.  

Болельщики команд активно работали над разными заданиями, принося 

своей команде дополнительные баллы. Задания конкурсов были 

познавательны, заставляли детей задумываться, способствовали развитию 

логического мышления и воспитанию интереса к математике.  

Все учащиеся с 5 по 10 классы выпустили математические стенгазеты. 

Стенгазеты содержательные, красочные, имеют информацию о математиках 

и интересную развлекающую и творческую часть. И по итогам были 

награждены следующие классы: 

По математике 5 «А», 6 «А», 7 «В», 8 «А», 9 «А». 

По информатике 7 «Г», 8 «Б», 9 «В». 

Весело и занимательно прошло мероприятие «Викторина по информатике». 

Учащиеся восьмых классов представили свои команды, придумали девиз и 

название. Отвечать на вопросы помогали так же болельщики каждой 

команды.  

И по итогам заняли следующие места: 

1-е место 8 «В» класс 

2-е место 8 «Б» класс 

3-е место 8 «А» класс. 

Интересно прошло математическое мероприятие «Логика для 

пятиклассников», где были представлены 3 команды, набирали балы, отвечая 

на поставленные вопросы. 

И по итогам заняли следующие места: 

1-е место 5 «Б» 

2-е место 5 «В» 



3-е место 5 «А» 

А так же красочно и весело было проведено внеклассное 

мероприятие«Ох, уж эта математика» для шестых классов. Данное 

мероприятие проводилось в форме игры, где обучающиеся были разделены 

на команды. По окончанию данного мероприятия были произведены 

подсчёты. И заняли следующие места: 

1-е место 6 «А»  

2-е место 6 «Г» 

3-е место 6 «В» 

4-е место 6 «Б». 

6. Итоги математической недели подведены на заседании учителей 

кафедры. 

Неделя математики прошла живо и интересно. Были четко 

спланированы дни недели, назначены ответственные за проведение каждого 

мероприятия. 

Руководитель кафедры 

Р.А.Дзалаева 


