
Справка – информация по проведению декады математики 

Цели проведения: 

 Привитие интереса к изучению предмета 

 Расширение рамок учебника 

 Популяризация знаний в области математики и информатики 

 Способствование проявлению и развитию тех или иных наклонностей 

учащихся, их творческих способностей 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

Сроки проведения предметной декады: С 1 декабря по 13 декабря 2014 года 

Проведению декады математики предшествовала серьѐзная 

подготовительная работа. 

Для еѐ проведения использовались различные формы: открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, слайд-шоу, конкурсы творческих работ, стенгазет, 

кроссвордов. 

В рамках декады были проведены следующие мероприятия: 

 

1 . Лучшая стенгазета «Веселая математика»: 

1 место: 8а и 6а классы 

2 место: 8б и 6б классы 

3 место: 5б класс 

2. Лучший  кроссворд по математике:  

Среди 5 классов: 1 место-Устюгова Е. 5а 

                                 2 место – Южаков Д. 5б 

                                  3 место – Меликова С. 5а 

Среди 6 классов: 1 место – Старцев А. 6а 

                                 2 место – Митьковский 6б 

                                 3 место – Кирьянов 6б 

Среди 7 классов: 1 место – Ульянова А. 7а 



                                 2 место – Шляпникова А. 7б 

                                 3 место – Коноплев 7в 

3. Лучшая объемная геометрическая фигура: 

1 место – Беляева А. 5 а 

2 место – Русинова А. и Калашникова Е. 5 а 

3 место – Тавафиев Д. 6а 

Самая оригинальная фигура: Меликова С. 5а 

Самая большая фигура: 8а класс 

4. Задачи, посвященные юбилею школы, родному городу: 

1 место: Порядина А. 5а 

2 место: Исакова Д. 5 а 

3 место: Меликова С. 5а 

Анализируя итоги проведения недели математики можно сделать 

следующие выводы: 

 В проведении предметной декады приняли активное участие и 

проявили высокую творческую активность следующие учителя: 

Ушакова М.Н., Грехова Т.В., Паршакова О.С, Беляева Е.Н. 

 Предметная декада была грамотно спланирована и тщательно 

подготовлена, но не все массовые мероприятия удалось провести. 

 В проведении предметной декады было вовлечено большое 

количество учащихся. Все проведѐнные мероприятия вызвали живой 

интерес у учащихся и способствовали повышению интереса к 

предметам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной декады были 

достигнуты. 

Руководитель ШМО 

 Естественно – математического  цикла                              Н.В.Ефимова 

  

 


