
СПРАВКА № 
ПО ИТОГАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ ПО  

МАТЕМАТИКЕ,ИНФОРМАТИКЕ,ФИЗИКЕ. 
 

от 13 октября 2017 года 
 

В соответствии  с планом работы школы в период с 9 по 13 октября была проведена 
предметная неделя математики, информатики, физики. 
 
 
 
Цели:  
 обмен опытом работы учителей – математического цикла  
 развитие интереса учащихся к изучаемому предмету,  
 повышение образовательного уровня,  
 обучение детей самостоятельности и творчеству.    

 
 
 
В ходе проведения "Недели математики , информатики , физики " были представлены:  
 
№ 
п/п Мероприятие Класс Ответственный 

учитель 

1.  Выпуск стенгазет, посвященных математике, 
физике. все 

учителя 
математического 
объединения 

2.  Урок «Скалярное произведение векторов» 11а Соболева О.С. 3.  В/м «Традиции математики» 11а 
4.  Урок «Решение неравенств методом интервалов» 10б Романишена И.В. 5.  В/м «Ручная геометрия» 5-7 

6.  Урок развития математической речи «Обобщение 
знаний о числах и цифрах» 2б Жукова С.В. 

7.  В/м «Логика » 5-7 
8.  Урок «Круговые диаграммы.Сравнение величин» 11б Дмитрук Л.Я.. 9.  В/м «Кроссворды» 5-7 

10. Урок «Решение текстовых задач» 5а Волобоева Л.В. 
11 В/м «Станция Быстрая» 5-7 Волобоева Л.В. 
12 Урок «Трапеция» 8б Есакова Р.Б. 
13 В/м «Знайки» 5-7 Есакова Р.Б. 

14 Урок «Создание простейшей веб-страницы с 
использованием текстового редактора» 8б Ребрикова Н.В. 

Волобоев С.Г. 
15 В/м «Старики-разбойники» 5-7 Волобоев С.Г. 
16 В/м «Соображай-ка (ребусы со спичками)» 5-7 Ребрикова Н.В. 
17 Урок «Инерция» 7а Панченкова Н.А. 
18 В/м «Станция механическая» 5-7 Панченкова Н.А. 
19 Урок «Движение тела по окружности» 9в Шевкетова Ф.Ш. 
20 В/м «Станция Электрическая» 5-7 Шевкетова Ф.Ш. 
21 Урок «Видимое движение планет» 11в Дубовая Е.А. 
22 В/м «Тайны вселенной» 10-11 Дубовая Е.А. 

 
 В намеченных мероприятиях приняли участие все учителя методического объединения. 

Педагоги вместе со своими учащимися подготовили и провели интересные и познавательные 
мероприятия. 



 В ходе проведения Недели учителя проявили хорошие организаторские способности. 
Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у учащихся. 

   
Выводы:  

Посещенные уроки показали, что учителя хорошо владеет методикой преподавания 
предмета, учитывают  возрастную психологию обучающихся. Применяются разные приемы, 
методы, соответственно целям и задачам  урока, проводится работа по повышению уровня 
сформированности общеучебных и предметных умений и навыков. Учителя Соболева О.С., 
Романишена И.В., Есакова Р.Б., Волобоев С.Г., Ребрикова Н.В. Панченкова Н.А .эффективно 
применяют ИКТ. Компьютерные технологии позволяют получать информацию 
многоканально, поэтому возрастает как объем полученной информации, так и качество ее 
усвоения.   

Учителя Соболева О.С. , Романишена И.В., Жукова С.В. ведут планомерную работу по 
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

Представленные мероприятия насыщены богатым материалом, подобранным к каждому 
уроку, который эстетически и грамотно оформлен. Учителя используют на уроках 
дополнительную литературу, не включенную в программу обучения. Большое внимание на 
уроках уделяется повышению культуры письменной и устной математической речи, 
усовершенствованию  навыков и умений учащихся.  

На уроках и внеклассных мероприятиях  царила атмосфера сотрудничества, 
обучающиеся активно работали, давали полные ответы, 
      
  
 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Отметить добросовестную работу учителей математики ,информатики ,физики в 
подготовке  и   проведении предметной недели. 

2. Всем учителям  развивать познавательную активность учащихся, интерес к уроку, 
используя инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность. 

3. Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы и работы в 
парах. 

4. Дифференцировать задания по уровню сложности на уроках и в д/работе. 
5. Материалы "Недели  математики ,информатики ,физики " разместить на школьном 

сайте. 
 
 
__________                                                          
 
Со справкой ознакомлены: 
 


