
ОТЧЕТ 

о проведении недели 

естественно-математического цикла. 
 

Время проведения с 20 января по 25 января 2014 г. 

Активизация внеклассной деятельности по математике 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 само-

стоятельной познавательной деятельности по приобретению новых 

знаний. Одной из форм внеурочной работы являются недели мате-

матики, которые обладают большим эмоциональным воздействием 

на участников. И методическое объединение учителей математики 

нашей школы очень активно работает над вопросом полноценного 

и качественного проведения тематических недель, их формы и со-

держания. 

Тема проведения недели «Покори свой Олимп!» 

Цели проведения недели ЕМЦ:  

 Образовательные: опираясь на знания учащихся по предметам 

естественно-математического цикла, закрепить в игровой, занима-

тельной форме изученный ранее материал. 

 Развивающие: развивать у учащихся логическое мышление, память, 

речь, смекалку, любознательность, используя умственно-

гимнастические упражнения и задачи, а так же для получения но-

вых знаний, формировать умения и навыки работы с учебной и эн-

циклопедической литературой с целью поиска необходимого мате-

риала для выпуска стенгазеты, составления кроссворда, написания 

доклада, реферата; развивать интерес к предметам ЕМЦ. 

 Воспитательные: воспитывать у учащихся веру в свои силы, стрем-

ление к проявлению собственной инициативы; воспитывать умение 

работать в коллективе и выслушивать товарищей, адекватно реаги-

ровать на полученные результаты. 
  
Ожидаемые результаты: 

 приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в 

своих способностях и возможности; 

 развитие коммуникативных качеств личности, доверия, уступчиво-

сти и в то же время инициативности, навыков делового общения, 

терпимости; 



 развитие осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к 

активной познавательной деятельности. 

 Для реализации поставленных целей в неделю ЕМЦ были включе-

ны следующие внеклассные мероприятия: 

 математическая олимпиада «Кенгуру-выпускникам»; 

 конкурс задач «Математика по восточному календарю» 

 конкурс «Кто больше?; 

 конкурс «Сказочная арифметика»; 

 выставка стенгазет; 

 конкурс кроссвордов; 

 турнир любителей игры в шашки и шахматы 

 «Компьютер-отгадыватель мысли» 

 

 

 

 

 

 
 



С чего мы начали? При планировании предметной недели выбрали 

основную тему, идею, продумали оформление и мероприятия. Мы 

старались учитывать разную математическую подготовку учащих-

ся, так как основная задача предметной недели – привлечь и заин-

тересовать каждого ученика. 

Неделя ЕМЦ проходила  согласно заранее составленному плану.  

Началась  она с выставки творческих работ учащихся 5-11 классов. 

 

 

Учащиеся 4, 9-х и 11а класса участво-

вали в Международном математиче-

ском конкурсе «Кенгуру-

выпускникам». 

 

 

В 6а классе был проведен урок по ма-

тематике по теме «Масштаб», в 8а 

классе – по информатике «Решение 

логических задач».  

 

 



Учащиеся 5-х классов подготовили агитбригаду «Математика во-

круг нас» и «Меры длины», 

восьмиклассники – мероприя-

тие, посвященное 60-летию Ли-

пецкой области» для учащихся 

начальной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 10а класса изучали «Фор-

мулы двойного аргумента»,  

 

 

 

 

 

 

восьмиклассники на уроке биологии выполняли лабораторную ра-

боту «Строение клеток человека». 

 

 

 

 В  

 

 

 



В 7а классе проведен урок по физике «Давление твердых тел»,  

 

а 11 а класс решал «Простейшие вероятностные задачи». Особенно 

их интересовала вероятность успешной сдачи ЕГЭ по математике. 
 

 

 

Успешно прошел КВН «Мы не АРХИМЕДЫ» между пятыми клас-

сами, в перерывах между турнирами семиклассники показывали 

математические сценки .Представление команд, конкурс капитанов, 

музыкальная математическая пауза, а всю работу оценивало стро-

гое жюри…. 

 

 
                                                                           



 

   

 

В 9б классе был проведен урок по химии «Азот как элемент и про-

стое вещество».  

Шестиклассники завершили неделю игрой «Математическая раду-

га-дуга» В ходе игры участникам предлагались различные задания, 

связанные с цифрой 7. Даже названия конкурсов были «цветными» 

- по названию цветов радуги. 

 



Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укла-

дывались в отведённое время, поддерживалась хорошая дисципли-

на за счёт интересного содержания конкурсов и контроля со сторо-

ны учителей-организаторов. Наблюдалась слаженная работа всех 

членов методического объединения, своевременная координация 

действий, взаимопомощь и поддержка. 

В течение недели учащиеся  решали кроссворды, ребусы, состяза-

лись с компьютером на разгадывание задуманного числа. Наиболее 

активными в этом были школьники 5-х и 6-х  классов. В номинации 

«Кроссворды» победили Борзиев Идрис (6а), Нарзуллаева Арина 

(6а), Черных Вадим (6а), Юдина Елизавета (6б), Борзиева Мадина 

(10а), Абрамова Яна (6а). 

При подведении результатов наиболее отличившимся учащимся  

вручены сувениры.  

Анализируя указанные мероприятия, следует отметить, что прове-

дение предметной недели способствует не только углубленному 

изучению математики в пределах школьного курса, но и развитию 

личностных качеств обучающихся, активизирует их мыслительную 

деятельность, способствует появлению у учащихся внутренних мо-

тивов к обучению, к дальнейшему самообразованию, саморазви-

тию, самосовершенствованию, способствует сближению учителя и 

ученика. 

 


