
Методическое  обоснование  проведения  школьной  
декады  математики, физики и информатики  

«В мире точных  наук»   

Декада математики, информатики и физики проходила в нашей 
гимназии   в этом году с 26.01.2015 по 6.02 2015 года.  

 
Математика – Священная Книга Чисел 

в руках Фомы Неверующего.                         
( Равиль Алиев) 

  
  Цель предметной декады : 

 повысить интерес школьников к изучению предмета; 

  вызвать у них положительные эмоции; 

  подвести к самостоятельным выводам и обобщениям; 

  обогатить кругозор и интеллект учащихся дополнительными 

знаниями. 

 

         В проведении Декады  участвовали   учителя математики, 

информатики и физики: 

 Лепханова Вера Петровна 

 Каширина  Светлана  Михайловна 

 Зольникова  Мария  Ивановна 

 Белозерова  Наталья  Алексеевна 

 Сирант Евгений Валерьевич 

 

      Вместе со старшеклассниками они готовили материалы для 
проведения конкурсов и викторин, выпуску стенгазет, подготовке 
рефератов по предметам. Информация, о результатах проведённых 
мероприятий, появлялась сразу же  после их проведения.   
В ходе декады были проведены  открытые уроки и внеклассные 
мероприятия по предметам  
 



С 26.01.15 – 4.02.12 
 

Открытие декады точных наук.  Информация на стенде « Путешествие в мир 

занимательной математики и физики» 

(Лепханова В.П.) 

 

 
 

 
 
 

27 января - 2 февраля 

 Конкурс  рисунков « В мире  плоских  фигур», 5-7 классы                                  

(Лепханова В.П.) 

 

 

 



28 января 

  Открытый  урок « Храмы Тобольска», 3 класс   (Сирант Е.В.) 

                                                                            

28 января 

Внеклассное  мероприятие « Час занимательной математики», 5б класс                                  

(Каширина С.М.) 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



29 января 

Открытый  урок « Системы уравнений на ОГЭ», 9б класс                                                          

(Каширина С.М.) 

 

 
 

 
 



30 января 

Открытый  урок « Решение задач на проценты», 6б класс                                                        

(Зольникова М.И.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 января 

Стенгазета  на стенде « Физика  и научно-технический  прогресс»,  

10 – 11 классы.  

(Белозерова Н.А.) 

 

 

02 февраля  

 Конкурс рефератов «Занимательная информатика», 5-11 классы                                           
(Сирант Е.В) 

03 февраля 

Конкурс  кроссвордов по физике , 7-8 классы                                                                           
(Белозерова Н.А.) 

04 февраля 

Внеклассное мероприятие « Слабое звено» , 6б класс                                                             
(Зольникова М.И.) 



05 февраля 

          Внеклассное мероприятие « Лабиринт»,  7-8 классы                                  
( (Зольникова М.И, Лепханова В.П.) 

 

 

 



 

06 февраля 

Открытый  урок « Газовые  законы», 10 класс                                                                           
(Белозерова Н.А.) 

 

 



07 февраля 

Подведение итогов декады. 

 

За активное  участие  в декаде точных наук грамотами были отмечены: 

 Савина Светлана, ученица 11б класса – по физике; 

 Гранский Яков, ученик 10а класса, за ребусы по физике; 

 Учащиеся 10б класса за стенгазету по физике; 

 Учащиеся 9б класса за стенгазету по математике; 

 В конкурсе рисунков плоских фигур: 

 Карпов Арсений, 5 класс – 1 место; 

 Каморников Илья, 5 класс – 2 место; 

 Давыдов Глеб, 6 класс – 3 место.  

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО естественно- 

математического цикла 

Благодарная Н.И. 

  

 


