
Цели декады: 

 развитие интереса к предмету; 

 расширение знаний по предмету; 

 формирование творческих 

способностей: логического 

мышления, рациональных 

способов решения задач, смекалки; 

 содействие воспитанию коллективизма и товарищества, культуры 

чувств (ответственности, чести, долга). 

Задачи: 

 Привлечь всех учащихся для организации и проведения декады. 

 Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности учащихся. 

 Познакомить учащихся на практике со спецификой применения 

отдельных знаний в некоторых профессиональных сферах. 

 Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную 

практическую деятельность учащихся. 

План проведения 

№ 
п/п 

мероприятие дата 
место 

проведения 
участники ответственные 

1 
Защита проектов по 
информатике 

11.03 Каб.209 
5К, 9, 10 
классы 

Скуридина Е.Е. 
Глухова Г.И. 

2 
Конкурс 
«Интеллектуал+» 1 этап 

12.03
13.03 

Каб. 303 7 классы Бережная А.П. 

3 
Конкурс 
«Интеллектуал+» 2 этап 

14.03  7 классы Бережная А.П. 

4 Игра «Информашка» 11.03 Каб. 404 5 классы Дмитриева Т.В. 



5 
«Математическая 
ярмарка» 

13.03 Каб. 402 
6Ф, 11Б 
классы 

Скоробреха Е.И. 

6 
«Математический 
поезд» 

 Каб. 201 
5Ф, 9Г 
классы 

Полянскова И.Б. 

7 Игра «Пойми меня» 13.03 Каб. 303 7А класс Сидоренко В.И. 

8 «Ох, уж эта математика» 11.03 Каб. 301 5К класс Глухова Г.И. 

9 
«Путешествие в страну 
дроби» 

12.03 Каб. 408 6К класс Глухова Г.И. 

10 
«Математический бой» 
«Пойми меня» 

14.03 Каб. 401 8Б, 8В класс Кравченко А.Н. 

11 
«Пойми меня» 
Конкурс ребусов 

11.03 Каб. 401 6А, 6Б класс Кравченко А.Н. 

12 
«Математические 
состязания» 

13.03 Каб. 401 5Б класс Колупаева Л.А. 

13 
Физический бой: 
«Черепашьи бега» 

13.03 Каб. 304 6 класс Прейма Е.М. 

14 
Физический бой: 
«Физический океан» 

13.03 Каб. 304 6 класс Прейма Е.М. 

15 Выпуск физических газет   8-11 класс Прейма Е.М. 

16 
Всероссийский конкурс 
«Кенгуру» 

15.03-
20.03 

 5-11 классы 
учителя 
математики 



17 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике в рамках 
проекта «Infourok» 

12.03 Каб. 404 9-10 классы Дмитриева Т.В. 

18 
Пробный ЕГЭ по 
математике 

21.03  11 классы 
учителя 
математики 

19 
Подведение итогов 
декады МИФ 

25.03  5-11 классы Дмитриева Т.В. 

 

Проведение предметных недель в нашей школе уже стало хорошей 

традицией и всегда вызывает у учащихся повышенное внимание и желание 

поучаствовать.  Ведь помимо формирования и развития интереса к точным 

наукам у самого широкого круга ребят - соревнования, предметные недели 

сплачивают учащихся, делая настоящей командой, развивают творческие 

способности. 

  

 

Перед проведением декады проводилась подготовительная работа: 

обсуждались планируемые мероприятия, разъяснялась  предстоящая 

деятельность. 

В течение декады в каждом классе проводились внеклассные 

мероприятия, посвященные математике, физике, информатике, развивающие 

интерес, логику, рациональность мышления, смекалку учащихся (перечень 

мероприятий прилагается).   Учителя-предметники  старались создавать 

атмосферу творческого вдохновения, чтобы присутствовали мгновения 

удивления, заинтересованности, увлеченности. 



В течение декады учащимися 

самостоятельно (индивидуально и по 

группам) готовились "сюрпризы": рекламные 

листки, ребусы, кроссворды, сочинялись 

стихи, частушки,  писались интересные 

доклады и сообщения по математике, физике 

и информатики, с которыми учащиеся 

выступали на уроках. Каждый день урок был 

по-своему особенным: урок без двоек, урок 

без домашнего задания, урок ответов по 

желанию, урок-игра, урок  умников и умниц.   

    

Учителями-предметниками  в качестве разминок проводились 

«Заморочки из бочки», турниры по устному счету «Математика без границ», 

математические забавы «Умеем ли мы 

логически мыслить?», конкурс знатоков 

орфографии «Грамматическая арифметика», 

поэтические минутки, особенно интересны 

были исторические минутки.  На уроках ребята 

узнавали о великих математиках и физиках, их 

открытиях и жизненном пути. Такие 

исторические минутки на уроках 

позволили расширить кругозор учащихся, 

осуществлялась межпредметная связь, это 

позволило не только воспитывать, но и 

развивать ребят. 

Знакомство учащихся с фрагментами истории математики и физики 

имеет вполне определённые задачи, а именно: 

- сведения из истории повышают интерес учащихся к изучению предметам и 

ведут к глубокому пониманию изучаемого материала; 



- ознакомление с историческими фактами расширяет кругозор учащихся и 

повышает их общую культуру, помогает лучше понять роль предметов в 

современном обществе; 

- знакомство с историческим развитием предметов способствует общим 

целям воспитательной работы. 

Ребята предоставили следующие рефераты и доклады: «Жизнь и 

деятельность учёных-физиков», «История важнейших математических 

открытий», «История развития информатики»; «Развитие математики в 

истории разных стран»; «Вычислительная техника от счёт до компьютеров» 

и т.д. 

   

   

В течение декады ребятам не раз пришлось проявить математическую 

смекалку, чтобы разгадать математические фокусы, магические квадраты, 

ребусы, викторины, которые предлагались им на протяжении всей недели. 

Изобретать, творить, редактировать, оформлять и наслаждаться продуктом 

своего деяния помогали рекламные листки и буклеты на тему «Математика 

нужна, математика важна!» и «Физика вокруг нас», которые дети выпускали  

с большим азартом.  Найти интересную информацию, переосмыслить её и 

донести в доступном виде для своих одноклассников – задача не из лёгких! 

Судя по рекламным листкам, которые выпустили ребята, с задачей 

справились все отлично. 



«Неделя проектов», неделя «Физики, 

математики, информатики» – всегда 

долгожданные события для нашей школы.  

Каждый год они удивляют всё большим 

количеством участников, интереснейшими 

проектами и не только этим. Например, в 

этом, ученики 8А, Б, В, Г, классов  сделали  

большое количество увлекательнейших газет на физические темы (учитель 

Прейма Е.М.).  

 

 

Были созданы новые школьные профильные газеты, одна из которых 

«FIZГАЗ» была отмечена наивысшими баллами при защите проектов в 

номинации «Самая оригинальная работа». Её автор – Михаил Руденко, 

ученик 11 класса А (профиль инженерно-технический).   

На уроках  были проведены дискуссии среди учащихся 5,6 классов на 

тему: «Живая природа».  



Впервые учащимися была написана  и апробирована интерактивная 

игра по физике «Черепашьи бега». Автор -  Дмитрий Мурик, ученик 11 Б 

класса.  

Во время недели проектов царила атмосфера творчества, новизны, духа 

соперничества. Каждый смог для себя узнать что-то новое и пополнить свою 

копилку знаний по физике. 

 

Интересным и увлекательным прошёл математический час в 6 классе К 

«Путешествие в «Десятичные дроби» (учитель Глухова Г.И.), на котором 

ребята отправились в необычное путешествие - посетили страну 

«Десятичные дроби».  

 



  

В этой стране они сделали несколько остановок: в деревне «Составь 

слово», выполнив деление десятичных дробей;  побывали на полуострове, 

где выполнили задание «Узнай географическое название»; посетили  

«Кроссвордный замок»,  побродили в сказочном лесу (решили задачи).  На 

каждой остановке им предстояло показать свои знания, проявить 

находчивость и смекалку. 

Учащиеся  5Б класса (учитель Колупаева Л.А.) с удовольствием 

приняли участие в математическом многоборье. Ведущие конкурсов: 

Задоянная В., Безродных Т., Когай А., Шишмарёва Е. (учащиеся 8Г класса). 

Математическое многоборье включало следующие конкурсы: эстафета, 

прыжки в высоту, снайпер, «смекни – нарисуй» и конкурс болельщиков 

«Хорошо ли вы знаете время? 

 

 

В один из дней предметной декады проводился  конкурс по 

информатике «Инфомашка» для учащихся 5-х классов (учитель Дмитриева 

Т.В.) с целью развития и поддержки интереса школьников к изучению 



информатики.   Интеллектуальная игра  прошла воодушевлённо, не оставил 

равнодушными ни одного пятиклассника. Дети отгадывали загадки, ребусы, 

решали логические и занимательные задачи. Переживали за своих 

одноклассников и болельщики, которые также принесли «очки» своим 

командам поучаствовав в конкурсе для болельщиков. В результате победу 

одержали команды 5Ф. Но без подарков никто не остался, все команды 

получили грамоты и сладкие призы. 

 

    

  

11 марта 2014 года под руководством учителей информатики: Е.Е. 

Скуридиной и А.В. Грядасовой, состоялась игра Геокешинг (мастер класс 11 

классников для учащихся начальной школы). 

 



 

 

Увлекательное и познавательное мероприятие по физике 

«Интеллектуал+»: «Занимательная физика» для учащихся 7-ых классов  

подготовила Бережная А.П.  Ребята с нетерпением ждали каждого нового 

конкурса, где показали отличные знания по физике, проявили смекалку, 

упорство в достижении цели, сообразительность и интуицию.   

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе участвовали все 

учащиеся  параллели 7-х классов. Учащиеся выполняли тестовые  задания.  

Во второй этап вышли победители по одной команде от каждой параллели. 

Победители и призеры первого и второго этапов получили дипломы. В 

качестве ведущих второго этапа конкурса были девятиклассники. 

 
       
 

 

 

 

 

 

Отзывы участников конкурса: 

«Сегодня проводилось  мероприятие «Занимательная физика», было 

очень интересно и познавательно. Мы были разделены на две команды: 

«Молекулы» и «Атомы» Ведущие задавали  множество вопросов. Я был в 



команде «атомы» и мы выиграли  со  счётом 42 балла, а у «Молекул» -  39 

баллов. Мне очень понравилось». 

Щёлоков Александр, ученик 7 класса  «А». 

 
«День был очень весёлый,  мы 

участвовали в конкурсе «В мире 

занимательной физики». Мы отвечали на 

вопросы, некоторые вопросы были сложные, 

но мы всё равно не сдавались и отвечали на 

все вопросы».  

Зимин Виктор, ученик  7А класса. 

«Я, Шелегова Софья, ученица 7 класса «А», участвовала в конкурсе по 

физике, для нас этот конкурс  провели старшеклассники. Было 2 команды, 

первая называлась «Молекулы», а вторая 

«Атомы». Я играла за команду «Атомов». Нам 

предлагалось выполнить несколько заданий:  

первое -  надо было придумать девиз команды, 

второе -  ответить на вопросы,  третье - 

отгадать загадки,  четвертое   - выйти к доске 

по  три человека с команды и ответить быстрей 

соперника, пятое   -  надо было придумать стих 

или небольшой рассказ, за этот конкурс мы получили 10 баллов. Конкурсы 

были веселые и забавные. Итоги конкурса:   команда «Молекулы » проиграла 

с итогом 39 балла, а команда «Атомов» выиграла со счетом 42 балла». 

 

 

 

     

          

 

 



Во время декады  «Физики, математики, информатики» проходило 

много интересных, занимательных конкурсов. Одним из таких была 

«Математическая ярмарка» для учащихся 5Ф класса, которую провела 

учитель математики Скоробреха Елена Ивановна. 

  

Ребята с удовольствием принимали участие. На протяжении всего 

конкурса присутствовал дух соперничества, каждый смог проявить свою 

смекалку, узнать что-то новое. Победителями конкурса стали Авилов Сева и 

Ещенко Дарья. 

   

    



А для 6А, 6Б и 8Б, 8А классов Кравченко Анна Николаевна 

подготовила увлекательные математические соревнования. 

В 6-ых классах была проведена игра «Пойми меня» и подведены итоги 

математических конкурса ребусов и кроссвордов.  

  

  

В 8-ых классах прошла математическая игра «Пойми меня». Дети, как 

младшие, так и старшие, с огромным удовольствием и интересом 

участвовали во всех мероприятиях.  

  

  



  

В конце всех игр были подведены итоги и проведено символическое 

награждение победителей.  

Учащиеся 9 Г класса под руководством учителя математики 

Полянсковой Ирины Борисовны приготовили игру: «Золотая рыбка»  для 

пятиклассников  

 

Ребята с помощью удочки вытягивали понравившуюся рыбку и решали 

задачи, прикреплённые с другой стороны рыбки. 

 

           

 



       

 Учащиеся  5Ф класса с большим интересом решали задачи на 

смекалку. В конце игры, были подведены итоги. Больше всех и верно было 

решено задач учащимся 5Ф класса Авиловым Севой. 

Анализируя итоги проведения декады математики, физики и 

информатики, можно сделать следующие выводы: 

 В проведении предметной декады приняли активное участие и 

проявили высокую творческую активность все учителя нашего МО.  

 Предметная декада была грамотно спланирована и тщательно 

подготовлена, что свидетельствует о хорошей постановке 

внеклассной работы по математике, физике и информатике. 

 В проведении предметной декады было вовлечено большое 

количество учащихся.  Все проведённые мероприятия вызвали  живой 

интерес у учащихся и способствовали повышению интереса к 

предмету. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной декады 

достигнуты. 

 

 

Руководитель ШМО  

учителей математики, физики 

 и  информатики                              Дмитриева Татьяна Владимировна 


