
                                                 Неделя математики в МКОУ СОШ №3

Одной  из  форм  внеурочной  работы  являются  недели  математики,  которые  обладают 
большим  эмоциональным  воздействием  на  участников,  поэтому  мы  решили  активно 
поработать  над  вопросом  полноценного  и  качественного  проведения  тематической 
недели, наиболее  разнообразить  формы и содержания.  Одним из  путей повышения  интереса  к 
изучению школьного курса математики является хорошо организованная внеклассная работа. С 
чего  мы  начали?  Примерно  за  2  недели  мы  продумали  план  проведения  мероприятий.  При 
составлении  плана  мероприятий  мы  учитывали  возрастные  и  психологические  особенности 
развития  учеников.  В  подготовке  участвуют  все  учителя  математики  и  информатики,  также 
инициативная  группа  из  учеников,  проявляющих  повышенный  интерес  к  математике.  При 
планировании  предметной  недели  выбрали  основную  тему,  идею,  вокруг  которой 
строилась дальнейшая работа,  продумали оформление и мероприятия.  Мы старались учитывать 
разную  математическую  подготовку  учащихся,  так  как  основная  задача  предметной  недели  – 
привлечь и заинтересовать каждого ученика. Любой ученик должен найти себе дело по силам и 
интересам.

  Цели проведения недели математики:
1. повысить уровень математического развития учащихся и расширить их кругозор;
2. развить у учащихся интерес к занятиям математикой;
3. выявление более одаренных учащихся в области математики;
4. развитие творческих способностей и активности учащихся;
5. сплочение классных коллективов. 

В нашей школе хорошей традицией стало проведение  недели математики для учащихся 5-11 
классов. В этом году неделя математики проходила с 8 по 12 октября   2012 года. В подготовке 
участвовали учителя математики и информатики: Абзалова О.В., Александрова И.А., Плешкова 
Э.Н.,  Соловьев М.Ф., Соломеина Л.В. 

       Свою неделю математики  мы начали  с  объявления  об  открытии  недели.   В этот же  день 
был оформлен стенд, на котором располагались ребусы и на всех дверях  кабинетов математики 
прикреплены задания СУДОКУ, чтобы учащиеся на переменах могли их решать. 

       Так же в понедельник  в 5 классах ребята играли в игру «Путешествие в страну чисел».

     
                                                                    



Во вторник для старшеклассников (9-10 классы) была организована   игра «Математическое 
кафе».

      
                                                               
 В олимпиаде  по математике приняли участие 50 учащихся 5-8 классов.
 Победители: I место – Шумович Ольга,5а; Нестерова Кристина,6б; Тимофеева Наталья,7б; 
Чебунин Богдан, 8б.  II место – Шпилин Алексей, 5а; Мутнова Вероника, 6б; Гильмутдинова 
Алина, 7б.

      

 В среду  в 6 классах прошла игра «Смекай. Решай. Отгадывай».  

      

                                                                



В этот же день 37 учащихся 5-11 классов приняли участие в конкурсе «СУДОКУ». Конечно, не 
все смогли справится с решением заданий разных уровней, но лучшие участники конкурса были 
отмечены.

       

№ Ф.И. клас
с

                уровни место
легкий нормальный сложный

1 Первых Валерия 5б 31 мин - I
2 Пермикина Кристина 6а 70 -
3 Бунаков Василий 6а 13 24 мин I
4 Нестерова Кристина 6б 22 32
5 Зогов Руслан 7а 26 -
6 Гильмутдинова 

Алина
7б 30 25 I

7 Попова Алена 8б - 14
8 Самаркина Екатерина 9б - 31
9 Глазырин Александр 9б 18 24 I
1
0

Белоусова Анна 10 20 10 14 мин I

1
1

Вдовина Дарья 10 10 13

1
2

Глазырина Ирина 10 10 -

1
3

Ефимова Екатерина 11 5 9 30 I

1
4

Лысых Алена 11 45 -

1
5

Егорова Мария 11 - 47



                                          

 В четверг ребята 8 классов состязались в математическом соревновании «Линейные уравнения», 
а также в личном первенстве (1 место – Банных Максим, 8б класс, 2 место – Симонов Даниил, 8а 
класс, 3 место – Чебунин Богдан, 8 б класс).

 

       

А учащиеся 7 классов приняли участие в игре по информатике «Умники и умницы», где было 
определено еще и абсолютное первенство (Миронов Данил, 7б класс).



        

       Неделя  математики  прошла  дружно  и  вовлекла  в  работу  всех  учащихся  и  учеников.  Все 
ребята  участвовали в проводимых мероприятиях.

В течение всей недели проводился конкурс «Геометрия бумаги». Были представлены работы 
Сидорова Сергея, 8б; Полухина Алексея, 8а; Банных Юлии, 7б; Першина Артёма, 8б; Блиновой 
Татьяны, 7а; Вазиева Семёна, 5б; коллективная работа 5а класса. Все участники получили  призы 
и награждены грамотами.



        

          

Закрытие недели и подведение итогов конкурсов мы провели в пятницу, а награждение 
победителей в понедельник. После праздника приходят будни, но интерес к предмету остается и 
его надо закреплять ежедневной работой и на уроках и после уроков. 


