
Итоги недели математики и информатики 

Тема «Математика вокруг нас» 

 

С 15.11по 19.11.2021 года в школе прошла неделя математики и 
информатики. 

В рамках недели были проведены: 

· конкурсы поделок и рисунков «Математические фантазии» 
среди учащихся  5-6 классов; 

· конкурс кроссвордов, ребусов, загадок среди учащихся 7-8 
классов; 

· конкурс презентаций, видеороликов, фото по теме «Математика 
вокруг нас» среди учащихся  9-11 классов; 

· выставка наглядных пособий, моделей среди учащихся  9-
11классов; 

· занимательные пятиминутки на уроках математики среди 
учащихся 5-11 классов. 

Также подготовлены и проведены викторины, конкурсы, сообщения по теме 
«Великие математики», оформлены классы, информационный стенд.  

1. Понедельник (15.11) День открытия недели математики и 
информатики 

-Оформили  классы; (портреты математиков 
и высказывания о математике) 

- Оформи ли  информационный стенд 
«Математика вокруг нас» (фойе школы) 

2. Вторник (16.11)    День истории 
математики 

- На уроках и во внеурочных занятиях 
учителя и учащиеся выступили с 
сообщениями, презентациями по теме 
«Великие математики» 5-11классы 

-Конкурс смекалистых в 8 классах - 
внеурочное занятие (учитель 
Тарасенко А.В.)  

Победители  -  Акользина Дарья-8-в,  
Майданников Артем, Романова Кира-
8-а класс 



- подвели итоги конкурса кроссвордов и ребусов 

Лучшие работы: Шугаева Юлия -7-б класс, Гурина  О-8-а,  Ступнева А- 8-а, 
Макарова Снежана-7-г, Зенкова Любовь-8-в 

По итогам конкурса оформили стенд 

 

3. Среда (17.11) День конкурсов и соревнований 

- Сообщения, презентации и видео ролики по теме «Математика вокруг нас» 
на уроках и внеурочных занятиях 

- Викторина по занимательной математике – 5 - 8классы на уроках и 
внеурочных занятиях 

- Конкурс по решению математических кроссвордов 7-г и 8-г классы 
(Учитель Мальчикова А.П.) 

Победители - Макарова Снежана,  Кущий Виктория- 7-г класс 

Коцюба Дарья, Калмыкова Эллина, Кляп Егор 8-г класс 

- Викторина 8-б класс (учитель Позднякова Т.И.).  

Победители Бесхлебнов Евгений, 
Попова Софья, Чубкова Татьяна 

-Викторина 6-б класс (Доронина М.А.)-1 
урок 

- математическое лото 5- 8 классы 
(перемены-10 мин) 

4. Четверг (18.11) День творчества и 
фантазии 

- Подведение итогов конкурса поделок, 
рисунков, стихов и сказок 

 «Математические фантазии» 5-6 классы 

Лучшие работы: Минькова София,  
Черноусова Дарья- 5-в, Левчик 
Ангелина-5-б, Забирюченко Виктория 5-
а, Кондрашова Каролина 5-а,  
Голованова Ксения 5-в 

 

По итогам конкурса оформили стенд в 
фойе школы 



- Проведение пятиминуток по теме «Математика вокруг нас» 

- Конкурс презентаций, видео роликов «Математика, и мы» и креативных 
фото 8-  11 классы 

Интересные презентации у  Болышевой Алины -10-б класс 

Видео ролики: 11-а класс, Макевнина Мария 8-б, Григорьев Артем-8-б, 
Васильян Гарик, Илюшенкова Анастасия-8в класс 

- Викторина по занимательной математике  7-а класс (учитель Доронина 
М.А.) 

Победители Машнинов Максим и Алдошина Милана 

Викторина по занимательной математике 7-в (учитель  Иванова С.С.)  

Победители Васильев Сергей и Кравцова Мария. 

-Открытое внеклассное мероприятие «Конкурс смекалистых» 5-в класс 
(Позднякова Т.И.) внеурочное занятие 6 урок 

Победила команда «Острый угол», лучший капитан Голованова  Ксения 

Размещение  видеороликов в социальной сети:  

По итогам конкурса оформили стенд 

5. Пятница (19.11) Закрытие недели, подведение итогов 

-Проведены занимательные пятиминутки на уроках математики 5-11 классы 

-Итоги конкурса наглядных пособий, моделей 9-11классы 

На конкурс предоставили модели по геометрии: Иващенко Владислав, 
Васильева Анна-11-а класс, Польжок Анастасия- 8-а 

-Открытое внеклассное мероприятие 
«Конкурс смекалистых» 9-б класс 

 (учитель Губанова Т.Н.)  

Участвовали две команды «Глобус» и 
«Сфера», победу одержала команда  

«Глобус» (капитан Горячев Иван) 

Более активными в ходе недели 
математики были учащиеся 5-8 классов 

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
активность учащихся 9-11 классов в 
этом году стала меньше. 


