
Справка по итогам проведения предметной недели точных наук, 

проведенной 

в 5-11 классах с 23.01.23г. по 28.01.23г. 

     На основании планирования работы ШМО учителей математики, физики, 

информатики, технологии на 2022 – 2023 учебный год с 23.01.23г. по 

28.01.23г в школе проводилась предметная неделя «На перекрестках наук».  

      Цель:1. Развитие познавательного интереса к математике, физике, 

информатике, технологии через внеурочные формы работы; 

2. Формирование познавательной активности, расширение кругозора и  

 логического мышления. 

       Задачи предметной недели, которые ставило методическое 

объединение: 

- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявление обучающихся, обладающих творческими способностями. 

        В течение нескольких дней обучающиеся приняли участие в «Уроке 

цифры» (5-9 классы), аукционе знаний по технологии. На уроках  прошли 

викторины по занимательной математике и информатике, задания 

подбирались с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

и способствовали развитию логического мышления, умению анализировать, 

применять знания в новых условиях.  На уроке физике обучающиеся  

сыграли в Парад планет, так тесно связанный с астрономией. Обучающихся 

7а,б,в,м побывали в стране точных наук – игра-квест проходила по разным 

станциям в разных кабинетах - математика, физика, информатика, 

технология. Кроме того, школьники 9а,б,м с удовольствием сыграли в  МИФ, 

активность ребят на игре была на высоком   уровне. Обучающиеся с 

предложенными заданиями во время игры успешно справлялись, отвечая на 

вопросы по математике, информатике и физике.  Прошли игры Счастливый 

случай (по математике) и Гвоздь (игра на уроке технологии). Но слово «игра» 

только кажется простым со стороны. На самом деле в каждом увлекательном 

занятии детям нужно было продемонстрировать ум и эрудицию, знание 

основного предмета, а также находчивость и умение быстро считать. 

Членами жюри стали ученики из 10 и 11 классов. Завершилась неделя 

мастер-классом «Старший – младшему», в котором старшеклассники 

показывали интересные примеры и задачи младшим классам. Также ученики 

всех классов выпустили тематические газеты, как по физике, так и по 

математике и информатики, и технологии. Газеты носили самое 

разнообразное содержание. 

По итогам игры по математике «Счастливый случай» в 6 классах 

победителями стали: 

6А класс - 1 место 

6В и 6М класс - 2 место 



6Б класс - 3 место 

По итогам состязаний среди 7 классов победителями стали: 

7В класс - 1 место 

7А класс - 2 место 

7Б класс - 3 место 

        Предметная неделя прошла на достаточно высоком методическом 

уровне. Учителями использовались различные формы и методы проведения 

уроков и внеклассных мероприятий. В проведение недели приняло активное 

участие большое количество учащихся. Неделя способствовала повышению 

интереса учащихся к точным наукам.  

 


