
Анализ мероприятий 

по проведению недели математики 
В соответствии с планом работы школы в школе проводилась неделя 

математики 

Цели проведения недели: 
·         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: 
1.     Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 

2.     Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности учащихся. 

3.     Познакомить учащихся на практике со спецификой применения 

отдельных знаний в некоторых профессиональных сферах. 

4.     Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную 

практическую деятельность учащихся. 

  

Сроки проведения предметной недели:      С 27ноября-2декабря 2017г. 

       Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы в школе. Она углубляет знания учащихся, 

способствует развитию их способностей, расширяет кругозор, а также 

развивает интерес к изучаемому предмету. В настоящее время существует 

много разновидностей внеклассной работы по математике, олимпиады, КВН, 

различные математические эстафеты, марафоны, математические кружки. 

Данные виды внеклассной работы, как правило, охватывают учащихся, 

имеющих хорошие способности в области точных дисциплин, а, 

следовательно, не позволяют вовлечь большое число учеников, что может 

привезти к потере интереса к предмету учащихся, не вовлеченных в 

мероприятие. Существуют внеклассные мероприятия, которые позволяют 

привлечь большое количество учащихся с разными способностями и 

интересами, такие как предметные недели. Одной из форм внеурочной 

работы являются недели математики, которые обладают большим 

эмоциональным воздействием на участников. И методическое объединение 

нашей школы очень активно работает над вопросом полноценного и 

качественного проведения тематических недель, их формы и содержания. 

При планировании предметной недели учитывалась разная математическая 

подготовка учащихся, так как основная задача предметной недели – привлечь 

и заинтересовать каждого ученика. Любой ученик должен найти себе дело по 

силам и интересам. 

Для её проведения использовались различные формы: разные формы уроков, 

викторины, конкурсы творческих работ, стенгазет. В рамках недели были 

проведены следующие мероприятия: 
 



 

МКОУ школа-интернат№5 г. Нижнеудинск 

Иркутской обл. 

Неделя математики 
Понедельник       Открытие « Недели математики» 

                                     Анкета «Я и мой класс в числах» 

 Олимпиады  в сети интернет 

Вторник                Конкурс поделок « Занимательные 

                                                                                    числа и фигуры»                  
                            

Среда                         Выставка рисунков «С кем дружат числа?»                     

                           Кейс урок в 7 класс  « Степень с натуральным                                  

                                                                                          показателем» 

        Долгих Валентина Михайловна 

Четверг                    Интеллектуальный марафон 

«Кроссворд» 
 

Пятница                Газета  «Математика  

                                                                в современных профессиях» 

                                     Математический КВН 

 Заичко Татьяна Николаевна 

 

                                                           

 

 
 



         Неделя математики прошла насыщенно и очень интересно, т.к. при 

проведении таких мероприятий учителя старались создавать атмосферу 

творческого вдохновения, чтобы присутствовали мгновения удивления, 

заинтересованности, увлеченности. Мероприятия позволяли учащимся 

глубже понять роль предметов в жизни человека. 

       Анализируя итоги проведения недели математики, можно сделать 

следующие выводы: Урок был, проведен,  в рамках ФГОС предполагается 

использование активных и интерактивных методов, как более действенных и 

эффективных. Кейс-метод - это инновационный метод обучения, который 

учитывает все особенности предмета и формирует необходимые знания, 

умения и навыки.  Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально 

приближенная к реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, 

предложить варианты ее разрешения, выбрать лучшие из возможных 

решений. 

 

     В проведении предметной недели приняли активное участие и проявили 

творческую активность учителя нашего МО.  

 Предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно подготовлена, 

что свидетельствует о хорошей постановке внеклассной работы по 

математике с применением новых технологий в ИКТ. 

     В проведении предметной недели было вовлечено большое количество 

учащихся, в том числе и ученики начальной школы. Все проведённые 

мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали 

повышению интереса к предмету. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной недели 

достигнуты. 

Учитель математики (5-7 классы)  Долгих Валентина Михайловна. 

 

 Учитель математики (8-9 классы) Заичко Татьяна Николаевна  

Открытый урок: 

 Кейс урок в 7 класс  « Степень с натуральным  показателем» 

Провела: Долгих Валентина Михайловна 

 

 

 

http://pedsovet.su/metodika/5996_aktivnye_i_interaktivnye_metody_obucheniya
http://pedsovet.su/metodika/6387_piramida_usvoenia_materiala
http://pedsovet.su/metodika/6387_piramida_usvoenia_materiala


Конкурс поделок « Занимательные  числа и фигуры»                  

 

 

   

Газета  «Математик в современных профессиях» 

 

  

 



КВН  

Провела: Заичко Татьяна Николаевна 

 

Олимпиады  в сети интернет: 

5 класс 

   

 

6 класс 

   
 



                                 7 класс 

 

  

 

 

 

 

 

5,6,7 классы были награждены грамотами за активное участие в 

неделе математики. 

 

 


