
 

Отчет о проведении недели математики и информатики 

2014-2015 учебный год 

     В соответствии с планом работы школы и индивидуальными планами 

совершенствования учителей  начальных классов, математики  и информатики  была 

проведена  с 17.03.2015 г. по 21.03.2015 г. Неделя математики и информатики. 

     Все мероприятия недели были проведены в соответствии с Планом проведения Недели 

математики и информатики. 

   Учителем математики Чеберяк В.Ф. был проведен открытый урок по ФГОС в 5 классе 

по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». Учителем были разработаны: 

конспект урока в соответствии с ФГОС, сценарий урока, презентация к уроку и 

технологическая карта к уроку для учащихся. Урок был построен по типу «Отработки 

умений и рефлексии». Соблюдалось соответствие структуры урока. Учащиеся 

вовлекались в постановку цели на уроке,  в течение урока содержание темы выделялось и 

обсуждалось с детьми, неправильные ответы обсуждались при проверке и повторялись 

правила на допущенные ошибки. Были подведены итоги выполнения цели урока и 

учащиеся оценили свою работу в соответствии с критериями в технологической карте и 

также рассказали об испытываемых трудностях и на что надо обратить внимание.  

     Среди учащихся 5-6 классов был проведен конкурс на «Лучшую тетрадь по 

математике» и были отмечены грамотами:  

1 место-Луфер Ксения, Панкина Анастасия; 

2 место – Горячевская Марина 

Учителем информатики и ИКТ Гориной Е.А. были проведены 3 мероприятия: 

 Игровая программа «Инфознайка» для обучающихся 5-8 классов. Победитель 

ученик 8 класса Денисюк Константин 

 КВН для обучающихся 5-9 классов, в результате победителем оказались обе 

команды «Терабайты» (капитан Бирюков Вячеслав) и «Гигабайты» (капитан 

Денисюк Константин) 

 Интеллектуальная игра «Компьютерный гений» для обучающихся 9, 10 классов. 

Победители Казакова Ксения и Малофеева Полина, ученицы 9 класса. 

Учителем математики Михновец Л.Е. было проведено 1 мероприятие: 

 Эколого-математический брейн-ринг для 5-8 классов. Победитель – команда 

«Дискриминант». Вручить грамоты всем членам команды-победительнице. 

Учителем начальных классов Беловой Р.В. была проведена игра для учащихся 1-2 классов 

«Путешествие в царство математики». Обе команды вышли в финал с одинаковым 

количеством баллов. Вручить грамоты всем членам команд. 



 

 

 


