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П Р И К А З 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

270-О 10.12.2019 г. 

 

Об итогах предметной Недели математики 

 

  

На основании плана работы школы на 2019-2020 учебный год, с целью 

повышения образовательного и познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить справку-отчет по итогам проведения Недели математики (приложения №1 к 

настоящему приказу). 

2. Вручить благодарственное письмо (1 экземпляр) учителю математики Антроповой 

Н.А. за организацию и проведение Недели математики.   

3. Объявить благодарность обучающимся 6,8,9,11 классов (4 экземпляра) за активное 

участие в мероприятиях Недели.  

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Илларионовой Н.А. 

 

 

 

 

Директор                                                                                      И.М.Белослудцева 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 Антропова Н.А. 

 

 



 

Приложение №1 к приказу от 10.12.2019 №270-О 

 

 

Справка по итогам недели математики в 6, 8, 9, 11 классах 

 
Дата проведения недели: с 25.11 по 29.11 2019г 

Участники недели: обучающиеся 6,8,9,11 классов. 

Учитель математики: Антропова Н.А. 

 

Цели проведения предметной недели: 

  

1. Расширение и углубление знаний по программному материалу. 

2. Формирование творческих способностей: логического мышления, рациональных способов 

решения задач,  смекалки. 

3. Показать, что математика не является «сухой» и скучной наукой, а является очень 

интересной и весѐлой, с ней можно шутить и отдыхать. 

4. Расширение представлений о практической значимости математики, еѐ истории и 

значение в мировой науке. 

5. Установление более тесной связи учителя с учащимися, воспитание чувства 

коллективизма у школьников. 

 

    Мероприятия проходили согласно плану в основном на уроках математики. Была 

оформлена доска, где помещались план проведения недели, вопросы математической 

викторины, примеры пословиц и поговорок, собранных детьми в предыдущие годы, 

математические кроссворды. На каждом уроке отводилось немного времени на решение 

занимательных и шутливых задач, небольшие конкурсы, игры. 

Это было интересно и способствовало развитию сообразительности и смекалки. 

    На уроках в каждом классе были проведены беседы из истории математики: «Как люди 

научились считать», «В мире больших чисел», «Математические термины и символы» 

Познакомились с софизмами и геометрическими иллюзиями, прослушали стихи о 

математике.   

Проведены конкурсы: в 8 классе – графический, в 9 – «Математический калейдоскоп», «Кто 

быстрее», в результате которых был сделан вывод о том, как много дает математика для 

умственного развития человека - заставляет думать, анализировать, находить простые 

красивые решения, помогает развивать логическое мышление, умение правильно и 

последовательно рассуждать, тренирует память, внимание, формирует многие учебные 

навыки и умения, закаляет характер. 

По итогам недели  были отмечены более активные обучающиеся 6,8,9,11 классов. 

 

 

  

 

Учитель математики                                                                                      Антропова Н.А. 

 


