
Справка 

о проведении декады математики, физики, 

информатики и ИКТ 

в МОУ «Школа №3» города Алушта 
 

 

В соответствии с планом работы школы и м/о учителей математики, физики, 

информатики и ИКТ в школе проводилась декада математики, физики, информатики и ИКТ. 
 

Цели проведения декады: 

 Привитие интереса к изучению предметов; 

 Расширение рамок учебника; 

 Популяризация знаний в области математики и информатики; 

 Способствование проявлению и развитию тех или иных наклонностей учащихся, их 

творческих способностей; 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 
 

Сроки проведения предметной декады: 25.02.16 - 05.03.16  
 

Проведению декады математики предшествовала подготовительная работа. Учителями и 

учащимися были подготовлены стенды, газеты с интересной информацией, ребусами, 

загадками по предметам математики, физики и информатики. 

Во время проведения декады использовались различные формы учебной деятельности: 

открытые уроки, викторины, конкурсы.  

В проведении уроков и внеклассных мероприятий приняли участие учителя математики, 

физики и информатики — Калиброва Л.В., Ярошко Л.Н., Попова Е.Н., Бариева Л.С., Цивилева 

Н.А., Пятков К.В., Османова А.М., Новикова А.А. 

Каждым учителем в своих классах были проведены внеклассные мероприятия, и каждый 

старался привлечь всех обучающихся, а также придумать что-то новое. Все учителя на своих 

уроках использовали мультимедийное оборудование.  

В рамках этой недели были проведены тематические мероприятия в соответствии с 

планом проведения предметной недели: 

ПО МАТЕМАТИКЕ: 

1. Учитель Калиброва Л.В. провела открытый урок по теме: «Обобщающий урок по 

теме «Дробные рациональные уравнения»» в 8-А классе. Данный урок повторительно – 

обобщающий, позволяющий не только обобщить и закрепить полученные знания, но и 

перейти на новый виток изучения темы. 

Цели урока актуальны и поставлены с учетом особенностей материала, места 

данного урока в системе уроков по теме и уровня подготовленности учащихся 8 класса. 

Структура урока соответствует его целям, удачно продумана. Этапы урока логически и 

последовательно взаимосвязаны, направлены на реализацию обучающей цели, на 

применение полученных знаний в новой измененной ситуации: решение уравнений; 

выполнение заданий по преобразованию выражений. 

Калиброва Лариса Витальевна верно подобрала методы, приемы и средства 

обучения, их соответствие содержанию учебного материала. 

Помимо урока, оформила тематический стенд, содержащий информацию о 

великих математиках и тематический кроссворд. 

2. Учитель Попова Е.Н. провела открытый урок по теме «Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника». Целью урока было ввести понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника и научит 

решать задачи на вычисления элементов прямоугольного треугольника. На уроке 

учитель использовала методы дифференцированного обучения, ИКТ – технологии, 



стимулировала учащихся к самовыражению. Цели урока были достигнуты, урок 

проведен на высоком методическом уровне. 

Попова Е.В. провела открытое мероприятие «Математическое поле чудес», целью 

которого было расширение кругозора учащихся, повышение их интеллекта, общей 

культуры, развитие устойчивого интереса к изучению математики, знакомство с 

известными учеными – математиками. В игре принимали участие учащиеся 9-х 

классов. Были реализованы условия для достижения развивающих целей, а именно во 

время игры учащиеся были активны, смекалисты, сообразительны на время и 

стремились быть лидерами и выиграть приз. Учителю удалось достичь 

воспитательной цели, так как, безусловно, у учащихся пробудился интерес к 

математике в ходе состязания. 

Победителем стал Кострицкий Ярослав 9-В класс. 

 

 
 

3. Ярошко Л.Н. провела открытый урок по теме «Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части». Целью урока было формирование у учащихся умения 

решать три основные задачи на дроби. Учитель ставил перед собой задачу 

сформировать умение работать с математическим текстом, ясно, грамотно излагать 

свои мысли, выстраивать аргументацию. На уроке использовались игровые и ИКТ – 

образовательные технологии. С учащимися была проведена дидактическая игра, что 

способствовало повышению интереса к изучаемой теме. Урок проведен на высоком 

методическом уровне, цели урока достигнуты. 

 
4. Бариева Л.С. провела открытый урок по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». Тема урока соответствует учебной программе, используемые материалы 

соответствуют принципам научности, посильности. Цели– формирование знаний 

учащимися правил умножения и деления десятичной дроби на разрядную единицу, 

развитие математической речи, логического мышления, памяти прослеживаются в 

течении всего урока. Урок демонстрировался на интерактивной доске при помощи 

мультимедийной презентации, что обеспечивало наглядность, стимулировало 

познавательный интерес у учащихся. На уроке Бариева Л.С. использовала 

технологию проблемного обучения, учащиеся самостоятельно выводили правила. В 



целом, урок проведен на высоком методическом уровне. Цели и задачи урока 

достигнуты. 

Целью мероприятий «Математическое соревнование» среди учащихся 6-В и 6-Б 

классов и «Математическое кафе» в 7-А классе, проведенных Бариевой Л.С. было 

пробуждение и устойчивое развитие интереса учащихся к математике, воспитание у 

учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной. Мероприятия сопровождались презентацией с заданиями. Были 

использованы темы: «Решение уравнений», «Графики», задачи по геометрии. Для 

развития логического мышления – анаграммы и логические задачи, для творчества – 

пантомима. 

Также учителем был подготовлен стенд на тему «Золотое сечение в математике» 

 
5. На предметной неделе учителем Цивилевой Н.А. был показан открытый урок в 5-А 

классе по теме «Сложение дробей с одинаковым знаменателем» в соответствии 

ФГОС на базе системно – деятельностного подхода, который направлен на развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. 

Для учащихся 7 классов была подготовлена командная игра «Счастливый случай», с 

целью развития познавательной и творческой активности обучающихся, 

формирования у учащихся положительных мотивов к учебному труду, привития 

интереса к физике, сплочения коллектива учащихся в совместной работе. 

Мероприятие подготовлено с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики 

предмета, содержания образовательной программы по предметам. Разнообразные 

задания носили познавательный и развлекательный характер, сопровождались 

презентацией. Для выполнения заданий учащиеся должны были задействовать все 

каналы восприятия информации, внимание, логическое мышление. Победила 

команда 7-А класса. 

Для учащихся 5 классов во внеурочное время было проведено мероприятие 

«Математическая викторина», цель которого развитие сообразительности, интуиции, 

любознательности, воспитание познавательного интереса к математике, развитие 

навыков хорошего поведения в обществе, навыков общения и совместной 

деятельности, выявление скрытых способностей и умений ребят. По итогам битвы 

победила дружба. 

На этаже были оформлены два красочных стенда с математическим и физическим 

содержанием. 

Итоги предметной декады показали, что учителем Цивилевой Н.А. созданы условия, 

стимулирующие формирование положительной мотивации обучающихся, ведется 

планомерная работа по формированию понятийного аппарата предмета, развитию 

предметных и метапредметных компетенций, формированию познавательного 

интереса у обучающихся. Педагог совершенствует профессиональное мастерство 

через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 



6. Пятков К.В. провел открытый урок по теме «Умножение десятичных дробей». На 

уроке учитель ставил своей целью подвести учащихся к пониманию правила 

умножения десятичных дробей, учить выполнять умножение десятичных 

дробей. Пятков К.В. развивал навыки устной и письменной речи; развивал умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, воспитывал взаимоуважение, 

трудолюбие, уверенность в себе и своих знаниях.  

Оформил стенд «Угадай учителя», на котором были представлены портреты 

учителей МО, выполненные ученицей 11-Б класса Корнеевой Лилией с 

использованием средств компьютерной графики. 

 
ПО ФИЗИКЕ 

7. Османова А.М. провела открытый урок по теме «Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике» в 10-Б классе. Целью данного урока было обеспечение понимания 

физического смысла внутренней энергии, работы в термодинамике, формирование 

навыков практической деятельности учащихся, умений применять знания для 

решения качественных и количественных задач.  

Тема урока актуальна, учитель использовала технологии проблемного обучения, 

игровые технологии и элементы исследовательской деятельности. Наглядность на 

уроке обеспечивалась с помощью мультимедийной презентации. 

Османова А.М. подготовила стенд с интересными фактами о физике, и ее роли в 

окружающем мире.  

 
ПО ИНФОРМАТИКЕ 

8. Новикова А.А. провела открытый урок по теме «Компьютерная графика и область её 

применения». Тема урока соответствовала учебной программе, целью данного урока 

было познакомить учащихся с понятием компьютерной графики, показать и научить 

определять виды компьютерной графики по изображению. Наглядность на уроке 

обеспечивалась посредством использования ИКТ – технологий. Объяснение нового 

материала сопровождалось просмотром мультимедийной презентации, закрепление 

знаний было проведено путем прохождения тестирования на образовательном 

интернет – ресурсе ЯКласс. Мотивацией к изучению данной темы служил 

видеоролик с примерами графических изображений, созданных на компьютере в 

различных графических редакторах. Данная тема была интересна учащимся, что 

сказалось на их работоспособности на всех этапах урока.\ 



Помимо урока Новикова А.А. подготовила стенд с информацией о современных 

ученых, сделавших весомый вклад в развитие и функционирование ИКТ-

технологий. 

 

Рекомендации: 

 Учителям математики, физики информатики активизировать работу по формированию 

ключевых, предметных, межпредметных компетенций школьников.  

 Активизировать работу по внедрению инновационных педагогических технологий в 

преподавание математики, физики информатики. 

 Активизировать работу по вовлечению учащихся в проектную деятельность.  

 Осуществлять межпредметную интеграцию в рамках проведения предметной декады, а 

также в учебном процессе и внеклассной деятельности.  

 Всем учителям с математики, физики информатики своевременно сдавать разработки 

уроков и мероприятий, проведенных в ходе декады.  

 

Анализируя итоги проведения декады математики, можно сделать следующие выводы: 

 

 В проведении предметной декады приняли активное участие и проявили высокую 

творческую активность все учителя МО. На всех открытых мероприятиях 

присутствовали представители администрации и коллеги-математики. 

 Предметная декада была грамотно спланирована и тщательно подготовлена, что 

свидетельствует о хорошей постановке внеклассной работы по математике, физике, 

информатике и ИКТ. 

 В проведение 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 недели достигнуты. 

 

 

Справку составила руководитель м/о                                                            А.А. Новикова  

 

 

   

 

 

 
 


