
Анализ проведения недели по математике, физике и информатике 

среди учащихся ЧОУ СОШ «Ступени» 

февраль 2018 год 

 Неделя естественных дисциплин среди учащихся была проведена в 

период 16.02. – 22.02. 2018 года. 

 В предметной неделе участвовали учащиеся 1 - 11 классов. 

МИФ 

План проведения предметной недели  

МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ 

  Мероприятие Приглашаются 

учащиеся и 

педагоги 

Место 

проведения, 

ответственные 

16.02.2018 

пятница 

Открытие недели информатики Все Общешкольная 

линейка 

Начало конкурса компьютерного рисунка: 

«Мама, папа, школа, я – все мы дружная 

семья!» 

Все желающие 

 

Кабинет 

информатики 

Игра «Своя игра» 9 класс Кабинет 

информатики 

 
Урок – викторина «Заниматика» 1 классы Начальные 

классы 

19.02.2018 

понедельник 

«Сказочная математика» 1-2 классы 

  

8 класс 

2-3 урок 

«Посчитай-ка» 3-4 классы Начальные 

классы 

20.02.2018 

Вторник 

 Математика в кроссвордах.  

 

1-2 классы 8 класс 

4-5 урок  

 

Бинарный урок. Физика. Информатика. 

Физические модели. Электромагнитная 

индукция. 

9 класс Кабинет 

информатики 

3 урок 



21.02.2018 

среда 

 «Мир ребусов» 3-4 класс 5 класс 

1-2 урок 

«Занимательная геометрия» 1 классы Начальные 

классы 

 Проект по физике «Физика в начале ХХ века» 7-11 класс Актовый зал 

22.02.2018 

четверг 

Проект «Приспособления и приборы для 

счета» 

Все желающие 

 

6 класс 

5 урок 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

НЕДЕЛИ МИФ: 

Объявление победителей, призеров, 

награждения. 

учащиеся и 

педагоги 1-11 

классов 

Общешкольная 

линейка 

 

В течение недели: оформление газет, решение ребусов, кроссвордов, загадок. 

  

Цель:  

 развитие познавательного интереса к математике, физике и информатике 

 через внеурочные формы работы; 

 углубить представление учащихся об использовании сведений из 

математики, физики и информатики в повседневной жизни; 

 воспитание у учащихся культуры и патриотизма, чувства ответственности. 

 

Задачи предметной недели: 

 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе 

подготовки, организации и проведения внеклассных мероприятий; 

 Вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность. 

 Показать практическое значение (применение) изучаемых наук в жизни 

человека. 

 Раскрыть   нравственный характер изучаемых предметов; 

 Провести  профориентационную  работу   по ознакомлению учащихся  с 

профессиями математического направления 

 

Активизация внеклассной деятельности по математике, физике и 

информатике призвана не только возбуждать и поддерживать у учеников 

интерес к предмету, но и желание заниматься ею дополнительно, как под 

руководством учителя во внеурочное время, так и при целенаправленной 



самостоятельной познавательной деятельности по приобретению новых 

знаний. Одной из форм внеурочной работы являются недели математики, 

которые обладают большим эмоциональным воздействием на участников. И 

учителя нашей школы очень активно работает над вопросом полноценного и 

качественного проведения тематических недель, их формы и содержания. 

С чего мы начали? При планировании предметной недели выбрали 

основную тему, идею,  продумали оформление и мероприятия. Мы старались 

учитывать разную подготовку учащихся, так как основная задача предметной 

недели – привлечь и заинтересовать каждого ученика. Как сделать праздник 

«МИФ»? Как показать красоту и доступность «МИФ»?  Решили организовать 

работу среднего  звена над проектами «Приспособления и приборы для 

счета» с использованием ИКТ.   Учащиеся старшего звена готовили проекты 

«Физика в начале ХХ века». Все старались оформить свою работу интересно 

и оригинально. Названия и оформление  проектов выполнили каждый в 

своём стиле и задумке. Учащиеся начальной школы принимали участие в 

викторинах, оформлениях газет, решении ребусов, кроссвордов, загадок.  

Предметная неделя  прошла насыщенно и очень интересно. 

Мероприятия, развивающие логичность, рациональность мышления и 

смекалку, также позволили учащимся расширить знания по предметам, 

содействовали воспитанию товарищества, чувство ответственности. 

Началась неделя с линейки  «МИФ – ты знаешь что это?». 

Участвовали в мероприятиях учащиеся 1-11 класса. 

Проведены разноуровневые мероприятия.  

В школе и небольшое количество обучающихся, но  ребята проявили 

действительно живой интерес к области точных дисциплин. Им была 

свойственна природная наблюдательность, изобретательность и творческая 

активность. Кроме всего прочего – это еще была и возможность проявить 

себя для каждого, пусть даже неважно успевающего ученика. Математику не 

зря называют «царицей наук», ей больше, чем какой-либо другой науке 

свойственны красота, гармония, изящество и точность. 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, 

укладывались в отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за 

счёт интересного содержания конкурсов и контроля со стороны учителей-

организаторов. Основные цели и задачи предметной недели достигнуты 

благодаря чёткому и своевременному планированию. 

По результатам проекта создан музей «Приспособления и приборы для 

счета». 

Анализируя указанные мероприятия, следует отметить, что проведение 

предметной недели способствует не только углубленному изучению 



предметов в пределах школьного курса, но и развитию личностных качеств 

обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность, способствует 

появлению у учащихся внутренних мотивов к обучению, к дальнейшему 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию, способствует 

сближению учителя и ученика. 

Проведенные мероприятия предметной недели показали хороший 

результат, а именно: каждый ученик приобрел веру в свои силы, уверенность 

в своих способностях и возможностях, в каждом ученике были развиты 

коммуникативные качества личности: взаимное уважение, 

доброжелательность,  доверие, уступчивость и в то же время 

инициативность, навыки делового общения, терпимость. Для ребят было 

важно узнать что-то новое в области математики, каждый из них обозначил 

для себя основные мотивы учения, побуждающие их к активной 

познавательной деятельности. 

Подводя итоги недели  математики, информатики и  физики, 

необходимо отметить следующие положительные аспекты: 

• вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную 

работу по подготовке и проведению мероприятий, что 

способствует воспитанию у них чувства коллективизма, умение 

быть ответственным за принятое решение, инициативы, развитию 

творческой активной личности; 

• содержание, методы и формы проведения мероприятий 

обеспечивали связь с имеющимися знаниями и умениями, 

овладение основными специальными умениями, методами 

решения типовых задач, совершенствование познавательных 

умений, выбор идей, логики и методов решения задач, создание 

условий для творческой деятельности, для уровней 

дифференциации, для овладения методами самоконтроля; 

• выявление детей, имеющих ярко выраженное нестандартное 

мышление. 

Руководитель ШМО естественно-научного цикла:  

Войнаровская В.В 


