
Отчет о проведении декадника математики, физики и информатики 

На основании планирования работы ШМО учителей математики, физики и информатики на 

2016 – 2017 учебный год  с 25. 11.2016 по 05.12.2016   в школе был проведен  декадник  по математике,  

физике и информатике. 

 

Цель проведения предметного декадника: 

1.    Повысить интерес обучающихся к изучению предметов. 

2.    Вызвать у школьников положительную мотивацию к изучению математики физики и 

информатики. 

3.    Создать условия для формирования активной познавательной деятельности школьников. 

4.    Расширить кругозор и интеллект обучающихся дополнительными знаниями. 

 

Задачи предметного декадника: 

1.    Привлечь всех обучающихся для организации и проведения декадника. 

2.    Провести мероприятие, содействующее развитию познавательной деятельности 

обучающихся, расширению знаний по математике, физике, информатике, формированию творческих 

способностей: логического мышления, рациональных способов решения задач и примеров, смекалки. 

3.    Организовать индивидуальную и коллективную, практическую деятельность обучающихся, 

содействуя воспитанию коллективизма и товарищества. 

Принцип проведения декадника: каждый обучающийся школы является активным участником 

предметного декадника. Любой ребёнок может попробовать свои силы в различных видах 

деятельности: выдвигать и реализовывать свои идеи, подбирать материал к выпуску газеты, принимать 

участие в выпуске самой газеты, придумывать и разгадывать свои и уже существующие задачи, 

кроссворды и ребусы, принять участие в предметном мероприятии. 

Для проведения декадника был составлен подробный план работы для всех членов 

методического объединения. В рамках декадника были проведены все запланированные мероприятия: 

 

Сроки Мероприятие Классы Ответственные 

25 ноября Викторина «Путешествие с Инфознайкой». 5А, 5Б Нечаева М. А. 

26 ноября Игра «Морской бой» по информатике 8А, 8Б Нечаева М. А. 

28 ноября Сочинение на тему «Один день без чисел» 6А, 6Б Сагдиева Л. М. 

28-29 

ноября 

Интеллектуальная игра-викторина по 

информатике «Звёздный час» 

6А, 6Б, 7А, 

7Б 

 

Нечаева М. А. 

29 ноября Конкурс по математике «Глухой телефон» 8А, 8Б Кондрашкина И.Б. 

2 декабря Конкурс компьютерных презентаций 

«Развитие математики на Руси» 

6 – 9-е Классные руководители 

30 ноября Конкурс рисунков по математике 1А, 1Б,  2А, 

2Б 

Классные руководители 

30 ноября Конкурс ребусов по математике 3А, 3Б, 4А, 

4Б 

Классные руководители 

29 ноября КВН по математике «Великолепная 

семерка» 

7А, 7Б Сагдиева Л. М. 

30 ноября Выпуск стенгазеты «Софья Ковалевская – 

царица математики»  

9А, 9Б Теряева Л.В. 

Токмагашева М.Л. 

30 ноября Конкурс по математике «Слабое звено» 5А, 5Б Кондрашкина И.Б. 

30 ноября Всероссийский конкурс «КИТ» 3-9 Нечаева М.А. 

5 декабря Подведение итогов. Награждение 1-9 Нечаева М. А. Кондрашкина 

И.Б. Сагдиева Л. М. 
 

  Программа проведения предметного декадника отразила различные формы и методы работы 

учебной деятельности: удачно сочетались индивидуальные и коллективные формы работ. 



Для активизации познавательной и мыслительной деятельности, формированию интереса к 

математике и информатике для обучающихся были проведены следующие мероприятия: 
Обучающейся 9А класса Карановой Надеждой была выпущена газета «Софья Ковалевская – 

царица математики», которая отразила познавательный материал о выдающемся математике. Конкурс 

ребусов и рисунков был проведен среди обучающихся 1-4 классов. Сочинение на тему «Один день без 

чисел» был проведен учителем математики Сагдиевой Л.М., где победителем стал Астафьев 

Станислав, обучающийся 6Б класса. 
Были подготовлены и проведены открытые уроки: учителем математики Кондрашкиной И.Б. - 

урок в виде конкурса по математике в 8Б классе «Глухой телефон», учителем информатики      

Нечаевой М.А. - урок в виде интеллектуальной игры по информатике в 8А классе «Морской бой». 

Каждый из присутствующих обучающихся имел возможность почерпнуть для себя что-то новое и 

использовать эти знания в дальнейшем.  
Методическое объединение учителей математики и информатики каждый год старается 

привнести в план проведения предметной недели что-то новое, необычное, такое, что ещё больше 

заинтересовало бы ребят, сделало бы мероприятия в рамках декадника познавательными и 

интересными. В этом учебном году был проведен конкурс компьютерных презентаций «Развитие 

математики на Руси», победителем стал Плотников Алексей, обучающийся 8А класса.  
В рамках предметного декадника учителем математики Сагдиевой Л.М. было проведено 

внеклассное мероприятие КВН по математике «Великолепная семёрка», учителем математики 

Кондрашкиной И.Б. – конкурс «Слабое звено». Занятия способствовали развитию интереса к предмету, 

познавательной и творческой активности, закреплению знаний. 
 Конкурсное внеурочное мероприятие по информатике «Путешествие с Инфознайкой» в 5 

классах, игра викторина «Звёздный час» в 6-7 классах, были проведены учителем информатики 

Нечаевой М.А. Нетрадиционная форма урока повысила мотивацию изучения предмета, дала 

возможность применить знания по информатике в нестандартной ситуации. 

Всероссийский конкурс «КИТ» был проведен учителем информатики Нечаевой М.А., в котором 

приняло участие 90 обучающихся 3-9 классов. 

В процессе проведения предметного декадника учителям удалось создать необходимые условия 

для проявления и дальнейшего развития индивидуальных, творческих, интеллектуальных 

способностей каждого ученика, организовать сотрудничество между учениками и учителями. 
 


