
План проведения недели математики и информатики

с 20.01.2020 по 24.01.2020
День недели Класс Мероприятие Ответственный

Понедельник
20.01.20

5-11

1. Открытие недели математики и ИКТ
2.Фестиваль рисунков «Наш друг - компьютер» 
3.Конкурс рисунков «Рисуем из чисел и геометрических фигур»
4.Выпуск агитационного листка “Математика нужна, математика 
важна” (один от класса-формат А4). 

Учителя: 
Сморчкова Н.Я
Воронина Л.И

Вторник
21.01.20

7-9

10-11

5-11

1. Интегрированная интеллектуальная игра "Самый умный" по 

учебным дисциплинам: математика, информатика, история математики

и информатики"

2. Диспут "Информатика и математика в нашей будущей 

профессии"

3. Беседа - консультация «ЕГЭ по математике, особенности сдачи» 

4. «ЕГЭ в компьютерной форме - не фантазия, а реальность 

(моделирование реального экзамена) 

5.Знакомство с информационно - развлекательным сайтом для детей и 
подростков - Персональные данные. Дети: «Что ты знаешь о 
персональных данных». «Безопасность в сети интернет» 

Сморчкова Н.Я

Сморчкова Н.Я

Сморчкова Н.Я

Среда



22.01.20

   
5-11

5-6

1. Конкурс «Самая аккуратная тетрадь»  ( по классам) 
2. Веселая статистика
- Подсчет кол-ва кабинетов в школе 5 класс

-Подсчет кол-ва светильников на 2 этаже школы 6 класс

-Подсчет кол-ва окон в школе 7 класс

-Подсчет кол-ва дверей в школе 8 класс

- Подсчет кол-ва ступеней в школе 9 класс

-Вычисление площади спортивного зала 10-11 класс

3.Творческая мастерская. Выставка творческих работ учеников.

4.«Занимательная математика». Старшеклассники в гостях у 5-6 
классов.

Сморчкова Н.Я
Воронина Л.И

Учащиеся 11 класса

Четверг
23.01.20

5
     6

1. Математическая игра: «Математика без скуки. Танграм»

2. Математическое путешествие: «Следствие ведут знатоки»

Сморчкова Н.Я.

Воронина Л.И

Пятница
24.01.20

5-11 1. Закрытие недели математики и информатики. Подведение 
итогов.

Сморчкова Н.Я.
Воронина Л.И



Отчет  о проведении недели математики и информатики

Грамотами за активное участие в интегрированной интеллектуальной игре "Самый умный"  награждаются:

Баранов Павел- 7 кл

Дурмушов Наил- 7 кл

Кочетова Дарья- 7 кл

Попов Тимофей- 7 кл

Верченко Анастасия- 8 кл

Ломакина Анастасия- 8 кл

Коновалова Диана- 9 кл

Грамотами за активное участие в  игре "Занимательная математика"  награждаются:

Черенков Андрей- 5 кл

Попов Александр- 5 кл

Грамотами за активное участие в  игре "«Математика без скуки. Танграм»"  награждаются:

Черенков Андрей- 5 кл



Грамотами за активное в конкурсе рисунков «Рисуем из чисел и геометрических фигур» и «Наш друг - 
компьютер» награждаются:

Гаак Полина- 5 кл
Долматова Полина- 5 кл

Грамотами за активное в конкурсе «Самая аккуратная тетрадь» награждаются:

Гаак Полина- 5 кл

Долматова Полина- 5 кл

Кочетова Дарья- 7 кл

Родионова Елена- 11 кл

Верченко Анастасия- 8 кл

Ломакина Анастасия- 8кл

Сметанко Арина – 8 кл

Грамотой награждается за активное участие в неделе математики и информатики
Воронина Валерия – 5кл 
11 класс



                                    Фотоотчет о проведении недели математики и информатики  
        
                                  Творческая мастерская. Выставка творческих работ учеников.



                          
                 
                          Математическая игра: «Математика без скуки. Танграм»   5-6  кл



«Занимательная математика». Старшеклассники в гостях у 5-6 классов.




