
Отчет по проведению недели математики, физики, информатики. 

Одним из путей повышения интереса школьников к изучению предметов 
естественно математического цикла является хорошо организованная внеклассная 
работа. И здесь важное место занимают предметные недели. Проведение 
предметной недели математики, физики и информатики стало ежегодной 
традицией в нашей школе. А также были проведены открытые уроки.  В 
подготовке участвуют все учителя методического объединения и инициативная 
группа учеников, проявляющих повышенный интерес к изучению предметов 
естественно математического цикла. При составлении плана недели учитываются 
возрастные и психологические особенности учеников. В течение недели 
проводятся игры, интеллектуальные  конкурсы, вечера, выпускаются газеты, 
изготавливаются модели, проводятся презентации сообщений, и творческих работ. 
Учителя МО ставят перед собой следующие  задачи: 

·        Помочь учащимся осознать социальную,  практическую и личностную 
значимость внеклассных мероприятий по предметам. 

·        Формировать положительную мотивацию участия во внеклассных 
мероприятиях. 

·        Обеспечить эффективное использование учащимися своих ресурсов. 

·        Способствовать созданию благоприятной атмосферы при проведении 
внеклассных мероприятий. 

·        Строить демократический стиль взаимоотношений педагогов с детьми. 

                                  

Проведение предметной недели преследует  несколько целей, а именно: 

·        В увлекательной форме расширить и углубить знания, полученные на уроках, 
показать их широкое использование в жизни. 

·        Пробудить в учащихся стремление к творчеству, помочь им это творчество 
проявить. 

·        Выработать у них умение быстро мыслить, а затем свои мысли кратко излагать, 
проявлять находчивость и смекалку в трудных моментах. 

·        Формирование дружеских, товарищеских отношений, умения работать в 
группах. 

 



В понедельник  21  ноября  были проведены открытые уроки у учителей 
информатики  Ребриковой Н.В и Волобоева С.Г. на базе 8-А класса . Тема урока: 
«Компьютерная графика. Технические средства компьютерной графики.» 
Целью урока было сформировать у учащихся представления о  компьютерной 
графике,  научить  различать виды компьютерной графики, историю и назначение 
компьютерной графики.  

 

 

Во вторник, 22 ноября учителями  математики информатики  Ребриковой Н.В и 
Волобоева С.Г. была проведена  игра  «Знатоки математики, информатики и 
физики» между командами  учащихся .  9-А, 9-Б, 9-В классов.  Игра проводилась в 
кабинете информатики с помощью интерактивной доски. Вопросы и задания  были 
интересными, занимательными,  слайды красочными,  особенный интерес 
вызывали логические задачки. Во время обсуждения вопросов командами, 
их  болельщики   соревновались между собой, заработанные баллы шли в копилку 
своей команде.   

 



  


