
Анализ  

 проведения недели математики в 2017 – 2018 учебном году  

в МБОУ «НСШ» 

 

 

Активизация внеклассной деятельности по математике призвана не только возбуждать и 

поддерживать у учеников интерес к предмету, но и желание заниматься ею дополнительно, как 

под руководством учителя во внеурочное время, так и при целенаправленной самостоятельной 

познавательной деятельности по приобретению новых знаний. Одной из форм внеурочной 

работы являются недели математики, которые обладают большим эмоциональным 

воздействием на участников.  

Цель недели: создать условия для вовлечения обучающихся в самостоятельную 

творческую деятельность, повышения их интереса к математике. 

Началась неделя математики с линейки, на которой   учитель математики  Кашутчик Г.Д. 

поздравила всех учащихся с началом недели, рассказала о мероприятиях, которые будут 

проведены в рамках недели математики. 

В рамках недели прошли мероприятия: 

1.  Математический КВН между учащимися 5-го, 6-го,7-го классов. 

Цель: создать  условия для практического применения приобретенных знаний, умений и 

навыков по математике; 

Задачи: воспитывать интерес к математике через игровую деятельность; формировать 

дружеские, товарищеские отношения; обобщить и систематизировать полученные знания через 

положительные эмоции и соревнование, которое повышает самоконтроль учащихся, приучает 

их к соблюдению установленных правил, а главное хорошо активизирует мыслительную 

деятельность 
Обучающиеся данных классов тщательно готовились к данному мероприятию (5-й класс 

под руководством Пилимонкиной Л.П., 6-й, 7-й классы  под руководством Кашутчик Г.Д.) 

Подготовка была направлена на то, чтобы максимально заинтересовать учащихся и 

вовлечь их в активную творческую работу. Ребята подготовили приветствие, эмблемы, 

названия команд, сценки, песни для конкурсов, домашнее задание. 

КВН прошёл в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания. Победу одержала команда 7-го 

класса. Проводила игру Галина Дмитриевна со своими помощниками: ведущими Ксензовой 

Марией и Кудиной Маргаритой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Защита проектов.  

Планировалось, чтобы каждый из пяти классов с 5-го по 9-й класс приготовили 

образовательные проекты. Но в силу того, что было отведено мало времени для подготовки, 

данное мероприятие прошло не совсем удачно.  Проект получился только в 5-м классе «Числа в 

названии мультфильмов», остальные ребята приготовили презентации: 6-й класс «Числа в 

пословицах и поговорках», 7-й класс «Числа в сказках», 8 класс «Старинные меры длины», 9 

класс «Великие математики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участие  во Всероссийском конкурсе-игре  по математике «Потомки Пифагора», на 

портале «Знаника». 

 За высокие результаты  в конкурсе получили Дипломы обучающиеся 5-го класса Елена 

Плащенко и Софья Хлебникова, похвальные грамоты – Кириенко Виктория (8 класс), 

Кононов Максим (9 класс), Козлова Лидия (6 класс). А учитель – благодарственное 

письмо за помощь в проведении и вклад в развитие дистанционных соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце недели подведены итоги.  Благодарности получили все участники и самые 

активные.  

Неделя прошла успешно, мероприятия вызвали интерес и положительные эмоции 

учащихся; активность обучающихся была высокой. Все мероприятия недели направлены на 

сплочение классного коллектива, развитие творческих способностей учащихся, активизацию 

учебно-исследовательской и познавательной деятельности школьников, повышение интереса к 
математике. Поставленные цели были выполнены. Предметная неделя вызвала положительный 

отклик среди учащихся. 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. 

 

 

  

 


