Справка
о проведении предметной недели по математике
В соответствии с планом работы МО учителей начальных классов с
18.01.21 г. по 22.01.21 г. прошла предметная неделя по математике.
"Предмет математики настолько серьёзен,
что полезно не упускать случаев
делать его немного занимательным".
Б. Паскаль

Цель проведения недели:
- развивать интерес к предмету «Математика», познавательную активность
учащихся, умение реализовывать имеющиеся знания путем активизации
логического мышления в различных ситуациях.
Задачи предметной недели:
- способствовать совершенствованию профессиональной компетентности
педагогов через подготовку, организацию и проведение внеклассных
мероприятий по предмету;
- создать условия для вовлечения обучающихся в самостоятельную
творческую деятельность, повышения их интереса к математике;
- способствовать повышению интереса учащихся к учебной деятельности, к
познанию действительности и самого себя, а также выработке
самодисциплины и самоорганизации;
- создать условия для выявления обучающихся, обладающих творческими
способностями;
- вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую
деятельность как фактор личностного развития.
Ожидаемые результаты:



создание атмосферы успеха;
укрепление каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих
способностях и возможностях;



развитие осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к
активной познавательной деятельности.

Предметная Неделя была проведена в указанные сроки, согласно
утвержденному плану (прилагается). При подготовке мероприятий и
творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое
мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач.
Предметная неделя прошла насыщенно и очень интересно.
Мероприятия, развивающие логичность, рациональность мышления и
смекалку, также позволили учащимся расширить знания по предмету,
содействовали воспитанию товарищества, чувство ответственности.
Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе,
укладывались в отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за
счёт интересного содержания конкурсов и контроля со стороны учителейорганизаторов. Основные цели и задачи предметной недели достигнуты
благодаря
чёткому
и
своевременному
планированию.
Анализируя указанные мероприятия, следует отметить, что проведение
предметной недели способствует не только углубленному изучению
математики в пределах школьного курса, но и развитию личностных качеств
обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность, способствует
появлению у учащихся внутренних мотивов к обучению, к дальнейшему
самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию, способствует
сближению учителя и ученика.
В течение всего мероприятия учащиеся решали нестандартные задания,
в ходе которых необходимо было проявить не только вычислительные
умения, но и логику, смекалку. Задания были познавательны, заставляли
детей задумываться, способствовали развитию логического мышления и
воспитанию интереса к математике. Каждый ребёнок являлся активным
участником всех событий Недели. Он мог попробовать себя в разных ролях,
попробовать свои силы в различных видах деятельности.
25.01.2021г. были подведены итоги, вручены грамоты победителям и
участникам познавательных мероприятий Предметной недели математики:
Итоги олимпиады по математике, 4 класс
№
п/п

Класс Фамилия, имя
1.
2.
3.
4.

4 «А»
4«В»
4«Б»
4«Б»

Молодых Владимир
Гимаев Арсен
Заманов Владислав
Никулин Ярослав

Место
1
2
3
3

Итоги олимпиады по математике, 3 класс

Учитель
Кулакова Л.А.
Досмогамбетова А.К.
Цыпуштанова В.А.
Цыпуштанова В.А.

№
п/п

Класс Фамилия, имя
1.
2.
3.
4.
5.

3 «Б»
3 «А»
3 «А»
3 «Д»
3 «Д»

Фурман Михаил
Крышина Владислава
Фролова Елизавета
Асанов Мурад
Трошков Даниил

Место Учитель
2
3
3
3
3

Князева Г.О.
Инжеватова Н.Н.
Инжеватова Н.Н.
Хасанова Е.Ф.
Хасанова Е.Ф.

Итоги олимпиады по математике, 2 класс
№
п/п

Класс Фамилия, имя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 «В»
2 «В»
2 «Б»
2 «Б»
2 «Г»
2 «Г»
2 «Г»
2 «Д»

Денисов Матвей
Кисловец Саша
Катаева Екатерина
Котик София
Батурин Алексей
Кольчумова Эмилия
Нурмагамбетов Амир
Радченко Платон

Место
1
3
2
3
3
2
3
3

Учитель
Горбачева С.Г.
Горбачева С.Г.
Иванникова Т.С.
Иванникова Т.С.
Мингалева А.П.
Мингалева А.П.
Мингалева А.П.
Македонская И.Б.

Итоги олимпиады по математике, 1класс
№
п/п

Класс Фамилия, имя
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 «А»
1 «А»
1 «А»
1 «Г»
1 «Г»
1 «Г»

Антонова Татьяна
Лебедь Юлия
Мирошниченко София
Шнайдер Юлия
Мукашева Азалия
Лучинина Мария

Место
1
2
2
1
2
3

Учитель
Ряполова Т.Г.
Ряполова Т.Г.
Ряполова Т.Г.
Андреева О.А.
Андреева О.А.
Андреева О.А.

Самыми активными участниками оказались следующие классные
коллективы: 1 «Б» -Синева Е.А., 2 «Б» -Иванникова Т.С., 2 «В»- Горбачева
С.Г., 2 «Г» - Мингалева А.П., 2 «Д»- Македонская И.Б., 3 «А»- Инжеватова
Н.Н., 3 «Б» -Князева Г.О., 4 «Б» -Цыпуштанова В.А., 4 «В»- Досмогамбетова
А.К., 4 «Г» -Есетова А.А., 4 «Д»- Лыпко С.И.
Каждый день этой недели максимально заинтересовывал учащихся и
вводил в активную работу, создавая условия для нравственного,
интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника.
Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности,
а также показать коммуникабельность и умение сотрудничать со
сверстниками. Победители и активные участники награждены грамотами.

Выводы и рекомендации:
1. Отметить добросовестную работу учителей начальных классов в
подготовке и проведении предметной недели.
2. Продолжить работу по формированию ключевых компетентностей
обучающихся и повышению их мотивации в УВП с целью повышения
качества образования и мотивации обучающихся в обучении.
3. Материалы "Предметной недели по математике" разместить на
школьном сайте.

Руководитель МО

Горбачева С.Г.

План проведения недели математики в начальной школе
с 18.01.2021 по 22.01.2021г.
№

Мероприятия

1

Выпуск газет, рисунков на
тему: «Математика-царица
наук» и т.д.

2

Математические пятиминутки:
«Математика-это интересно»,
«А вы знали, что…»,
«Очевидное-невероятное»
Олимпиада по математике
«Знатоки математики»

3

4

Математический марафон
«Лучший счетовод»

5

Математические классные часы.
Подведение итогов.

Дата прове
дения
В течение
недели

Кл.руководители
1-4 классы

В течение
недели

Кл.руководители
1-4 классы

19.01

20.01

21-22.01

Ответственные

Кл.руководители 1-4 кл.,
Цыпуштанова В.А. рук.НО,
рук.МО
Кл.руководители
1-4 классы
Кл.руководители 1-4 кл.
Кл.руководители 1-4 кл.,
рук.МО,
рук.НО,
рук.МО кл.рук.

