
Справка об итогах проведения предметной недели 

для учащихся 5-11 классов  

учителями МО естественно-математического направления. 

В соответствии с планом методической работы школы в 2020 – 2021 учебном году, была 
разработана и проведена предметная неделя для 5 – 11 классов. 

Цель предметной недели: формирование интереса учащихся к изучению математики, 
информатики, физики. 

Задачи:  
• актуализировать знания в предметных областях: математики, физики, информатики; 
• расширить общий и предметный кругозор учащихся; 
• развивать познавательный интерес. 

Согласно графику проведения предметной недели, для учащихся 5 – 11 классов были 
проведены следующие мероприятия: 

 
Классы Мероприятие Дата 

проведения 
Время 

проведе
ния 

Ответственный 

5 Г Урок – игра по математике 09.02.2021 6 урок Политыкина Л.А. 
6 Г Урок – игра «Путешествие в страну 

ИНФОРМАТИКА» 
11.02.2021 1 урок Курочкина М.С. 

Шичанина Е.Г. 
6 А Урок – игра «Путешествие в страну 

ИНФОРМАТИКА» 
11.02.2021 2 урок Курочкина М.С. 

Шичанина Е.Г. 
6 В Урок – игра «Путешествие в страну 

ИНФОРМАТИКА» 
11.02.2021 3 урок Курочкина М.С. 

Шичанина Е.Г. 
6 Д Урок – игра «Путешествие в страну 

ИНФОРМАТИКА» 
11.02.2021 5 урок Курочкина М.С. 

Шичанина Е.Г. 
6 Б Урок – игра «Путешествие в страну 

ИНФОРМАТИКА» 
11.02.2021 6 урок Курочкина М.С. 

Шичанина Е.Г. 
7 А Математический бой 13.02.2021 2 урок Дмитриева Л.А. 
7 Б Математический бой 13.02.2021 4 урок Дмитриева Л.А. 
7 В Математический бой 13.02.2021 5 урок Дмитриева Л.А. 
7-е Игра «Юные физики» 12.02.2021 12.50 Матвеева А.И. 
8 А Математический квест 09.02.2021 3 урок Бунькова Е.В. 
9 Г Биография науки в лицах: 

А.Д.Сахаров 
09.02.2021 2 урок Монголина О.В. 

9 В Биография науки в лицах: 
А.Д.Сахаров 

09.02.2021 3 урок Монголина О.В. 

9 А Биография науки в лицах: 
А.Д.Сахаров 

09.02.2021 4 урок Монголина О.В. 

9 Б Биография науки в лицах: 
А.Д.Сахаров 

09.02.2021 5 урок  Монголина О.В. 

9Д Биография науки в лицах: 
А.Д.Сахаров 

09.02.2021 6 урок Монголина О.В. 

10 база 
1группа 

Деловая игра 11.02.2021 1,2 урок Борзых Е.А. 

10 
профиль 

Деловая игра 12.02.2021 1,2 урок Борзых Е.А. 

10 база 
2группа 

Деловая игра 12.02.2021 3,4 урок Борзых Е.А. 

11 Б Игра «Сто к одному» 12.02.2021 6,7 урок Швидкий А.С. 
11 А Игра «Сто к одному» 13.02.2021 5,6 урок Швидкий А.С. 



Все мероприятия были проведены в урочное время, кроме игры «Юные физики». 
 
В 7 классах прошел Математический бой. В каждом классе было по 2-3 команды. Веселые 

математики, Юные математики, Улыбка. Бой начался с приветствия команд друг друга. Затем 
разминка. Командам предлагалось ответить на вопросы - шутки, на смекалку, на знание предмета. 
Жюри оценивала ответы. Был свой фотокорреспондент. Во время боя были проведены также конкурс 
капитанов, конкурс лучших художников, математическое лото, конкурс на лучшее исполнение 
частушек на математическую тему. Мероприятие носило развлекательно - познавательный характер. 
Дети познакомились с известными математиками. В конце подвели итоги, победители получили 
награды. 

 
Математический квест проходил 9.02 в 8А классе, в котором приняло участие 18 человек. 

Ребята, с помощью жеребьевки были разбиты на команды. Каждой команде были предоставлены 
маршруты, с помощью которых они двигались по станциям. На каждой станции нужно было 
выполнить задания разного уровня сложности – творческое, логические, на смекалку. 

Цель команды – правильно выполнить задания и получить пазл с изображением великого 
математика или жетоны, которыми в конце можно было выкупить недостающий пазл. 

По окончании игры, победила 1 команда, но все ребята получили сладкие призы. 
 
В рамках предметной неделе на уроках информатики в 11 классах была проведена 

развлекательная интеллектуальная игра Сто к одному, с тематическими вопросами по информатике, 
математике, физике. Ученикам задавались вопросы, и они должны были продемонстрировать своими 
ответами знания по предметам. В игре было 4 тура и большая игра, в случае победы в большой игре, 
победившей команде выставлялись оценки отлично в журнал. К сожалению, ни одна команда не 
продемонстрировала достаточных знаний и оценок не получил никто. Но ученикам очень понравился 
формат игры, они получили положительные эмоции, было весело и интересно, в тоже время они 
отметили, что многие знания следует подтянуть. В целом мероприятие прошло успешно, 
образовательно-развлекательный результат был достигнут 

 
Для параллели 6-х классов было разработано и проведено мероприятие «Путешествие в 

страну информатика». Ребята были разбиты на команды, каждая команда выполняла разные задания. 
Они попутешествовали по станциям «Ребусы», «Анаграммы», «Собери пазл» (для капитанов), 
«Словолов», «Символьное кодирование». Ребята с большим интересом принимали участие на 
станциях. Всем очень понравились станции «Собери пазл» и «Словолов». Победившая команда 
получила в награду пятёрки. 

 
Ученики параллели 9 классов активно участвовали в игре «Своя игра» «Биография науки в 

лицах». Игра была посвящена 100-летию А.Д. Сахарова, 125-летию Н.Н. Семёнова, изобретениям С.П. 
Королева, И.В. Курчатова. Классы были разделены на команды. Побеждала команда, набравшая 
большее количество баллов. Целью игры было познакомить обучающихся с жизнью и деятельностью 
ученых; закрепить полученные на уроках знания; создания атмосферы творчества, радости 
постижения истины, повышение интереса к предметам естественнонаучного цикла, развития 
внимания, памяти.  

 
В рамках предметной недели была проведена деловая игра в 10ых классах. Задачей ребят было 

разработать интерактив для обучающихся, который смог бы им помочь в изучении математики 
(пособие, сайт, приложение и тд), а после презентовать его. Для презентации и разработки им нужны 
были различные приспособления (маркеры,ватман,магниты и тд), которые можно было купить в 
магазине на местную валюту. Деньги можно было заработать на рынке, выполняя различные задания 
(физические упражнения, интеллектуальные, творческие). Мероприятие удалось, было несколько 
интересных предложений. Презентации ребят были очень интересные, яркие и весёлые 



Занятость участников МО: 
Все члены МО приняли участие в проведении предметной недели для учащихся 5-11 классов. 

17.02.2021 

 

Руководитель МО   Курочкина М.С. 


