
СПРАВКА 

по итогам проведения недели математики 

 

В период с 14.11.11г. по 20.11.11г. по плану ЦРО проводилась неделя 

математики. Проводились мероприятия в соответствии с планом. 

№ Класс Дата Название Ответственные 

1 5А 

5Б 

19.11 

11.45-12.25 

Математический бой Карпова М.А. 

 

2 6А 

6В 

18.11, в17.00   

18.11, в15.30 

«В мире математики» 

(познавательная игра) 

Карпова М.А. 

 

6Б 

 

16.11, в13.50 

 

Математика+биология «Мир 

растений» 

Склярова Г.В. 

 

3 7А 

7Б 

7В 

19.11, в10.15  

14.11, в 13.00  

19.11, в 10.15  

Математическая игра «Звѐздный 

час» 

Алиханян Н.Г. 

Склярова Г.В. 

Жуйкова Л.А. 

4 8А 

8Б 

8В 

17.11, в 8.45 

17.11, в 8.45  

17.11, в 10.30  

Математическая регата 

 

Климкина Ю.А. 

Склярова Г.В. 

Климкина Ю.А. 

5 9А 

9Б 

9В 

19.11, в 8.00 Викторина 

«Математика и жизнь» 

Алиханян Н.Г. 

Жуйкова Л.А. 

6 10А 

 

15.11, в 13.00 

 

Конференция  

«Великие математики»  

Склярова Г.В.  

 

7 11А 

11Б 

19.11, в 8.45 Математическая игра «Хочешь ли 

ты сдать ЕГЭ на отлично?» 

Жуйкова Л.А. 

Алиханян Н.Г. 

8 5-6 В течение 

недели 

Конкурс математических сказок Карпова М.А. 

Склярова Г.В. 

9 5-6 В течение 

недели 

Конкурс рисунков «Сказочные 

персонажи в стране «Математика» 

Склярова Г.В. 

Карпова М.А. 

10 7-8 В течение 

недели 

Конкурс кроссвордов и ребусов Алиханян Н.Г. 

Склярова Г.В. 

Климкина Ю.А. 

Жуйкова Л.А. 

11 8-9 В течение 

недели 

Конкурс занимательных 

математических фактов: 

- «Жизнь великих математиков», 

- «История одного открытия», 

- «Геометрия вокруг нас». 

 

Склярова Г.В. 

Климкина Ю.А. 

Алиханян Н.Г. 

Жуйкова Л.А. 

12 10-11 В течение 

недели 

«Математика на 100 баллов» Склярова Г.В. 

Алиханян Н.Г. 

Жуйкова Л.А. 

 

В рамках недели математики в 5а, 5б был проведѐн «Математический бой», а в 6а и 

6в классах «В мире математики» - познавательная игра учителем Карповой М.А.  

Целями проведения данных мероприятий было следующее: повышение 

познавательного интереса к предмету математики и побуждение каждого учащегося к 

творческому поиску и размышлениям, раскрытию своего творческого потенциала; 

развитие кругозора учащихся, математической речи и грамотности, сплочение 

ученического коллектива.  



В 6а классе 18 ноября 2011 г., в 17.00 было проведено мероприятие «В мире 

математики» (познавательная игра), которая состояла их нескольких этапов. Класс 

поделился на три команды – «Кенгурята», «Веселые киндеры» и «Беркуты». Из учеников 

класса также было выбрано жюри. Игра длилась 40 минут. По итогам игры были 

выявлены победители – команда «Беркуты».  

В 6в классе 18 ноября 2011 г., в 15.30  

было проведено мероприятие «В мире 

математики» (познавательная игра), которая 

состояла их нескольких этапов. Как и в 6а классе, 

класс поделился на три команды – «Профессоры», 

«Следопыты» и «Светлячки». Из учеников класса 

также было выбрано жюри. Игра длилась 40 

минут. По итогам игры были выявлены 

победители – команда 

«Профессоры».  

19 ноября 2011 г. в 14.45 был проведен 

«Математический бой» среди команд 5а и 5б 

класса, «Динамит» и «Великие математики» 

соответственно. Мероприятие длилось 40 минут. 

Жюри составили учащиеся 6в класса. По итогам 

мероприятия был выявлены победители – команда 5а 

класса «Динамит».  

 

Победители были награждены 

грамотами. Можно с уверенностью сказать, что мероприятия, 

проведенные в данных классах в рамках недели математики,  

прошли в атмосфере творчества, сотрудничества и показала 

высокую результативность работы классов. 

В результате проведения данных мероприятий, 

поставленные цели были достигнуты. 

 

 

Для учащихся 5-ых классов на уроке математики 

учитель Карпова М.А. 

провела «Математическую 

эстафету», в которой 

приняли участие все 

учащиеся класса. Для 

проведения данного 

мероприятия 

привлекались старшеклассники в состав жюри и 

использовались мультимедийный проектор и 

интерактивная доска или экран. 

 

 

По итогам конкурса «Математических сказок» в 5-ых классах, победителями стали: 

                                         1 место – Савельева Елизавета (5а); 

Команда-победители 6в класса 

Команда-победители 6а 
класса 

Команда-победители - 5б класс 

Болельщики 5а класса 

Жюри подводит итоги игры  

Ребята совещаются 



2 место – Скорикова Полина (5б) 

3 место –Мокиенко Дарья (5а) 

Конкурс рисунков «Сказочные персонажи в стране «МАТЕМАТИКА» - среди 

учащихся 5 классов: 

1 место – Тульнева Эвелина (5а) 

2 место – Волкорез Анаставия (5б) 

3 место –Скорикова Полина (5б) 

В 6в классе проведено  мероприятие под названием «Математика +биология: «Мир 

растений». 

Внеклассное мероприятие в форме познавательной игры: исторические сведения с 

привлечением знаний биологии о полезных для здоровья человека растений с 

угадыванием названия этого растения (название зашифровано в результатах 

математических действий над дробями). Игра проводилась между командами: 

«Любознательные», «Следопыты», «»Первооткрыватели».  

Победители - «Первооткрыватели»: Порошина Л., Григорян Р.,Гребенник А., Михалькова 

А., Суворова А., Костенко И., Николаева А., Алфутова А., Чайка Е. 

В конкурсе «Математических сказок» – приняли участие 15 учеников, среди 

учащихся 6 классов:     

                                         1 место – Алфутова Анастасия (6б); 

2 место –Вехтер Арина (6в) 

3 место –Городникова Юлия (6а) 

Конкурс рисунков «Сказочные персонажи в стране «МАТЕМАТИКА» - приняли 

участие 14 учеников, среди учащихся 6 классов: 

1 место – Суворова Анастасия (6б) 

2 место – Григорян Роберт(6б) 

3 место –Казимова Милена (6в) 

 

В 7-ых классах проводилось мероприятие «Звездный час» в форме 

математической викторины: 

1 тур - открытия великих ученых; 

2 тур – из десяти данных букв составить самое длинное слово; 

3 тур – Логические цепочки; 

4 тур - из букв слова планиметрия составить как можно больше слов. 

В данной игре личное первенство определялось по количеству правильных ответов. А в 7в 

классе учащиеся были разделены на три команды. Команда победителей получила 

отметки «5», та команда, которая на втором месте «4». 

 



Победители в 7а классе – Новикова Инга; Шарапова Лилия. 

Победители 7б – Малюков Даниил; Кушнаренко Анастасия. 

Победители 7в –Исаханян Ангелина, Мальцева Анна, Старун Екатерина, Сиордиа кирилл, 

Захарченко Дмитрий, Агапова Анастасия. 

 

 

В Конкурсе кроссвордов и ребусов – приняли участие ученики 7-9 классов 

1 место – Скорикова Валентина (7б) 

2  место- Макуха Иван (7а) 

3 место – Исаханян Ангелина (7в), Зенцов Михаил (9а). 

 

Для учащихся 8-ых классов захватывающим мероприятием была «Математическая 

регата». Она проводилась во время урока. Из учащихся класса выбирались по желанию 

детей две команды. Из оставшегося числа  -  жюри, а остальные были болельщиками. 

В 8 а классе состоялось Математическое состязание между двумя командами:  

1 команда «Лист Мебиуса»: 

Корчевая Алина, Федоренко Мария, Григорян Мариам, Гостева Дина, Корниенко 

Елизавета, Макарова Ангелина; 

2 команда «Трапеция»: 

Кобелькова Наталья, Терновская Елизавета, Погосян Лусия, Тажиматов Данияр, Конева 

Алина, Кулинская Анжелика. 

Жюри: Журавлѐв Роман, Пивнева Анастасия, Михайленко Мария. 

Игра сопровождалась презентацией, состояла из 3 туров: 

1 тур «Разминка»,2 тур «Конкурс интеллектуалов», 3 тур «Задача-шутка». 

Если команда, которая раньше всех подняла руку, ответила не правильно, то право ответа 

переходит к другой команде. В том случае, если и эта команда даст не правильный ответ, 

то отвечают болельщики и в случае правильного ответа отдаѐт балл той команде, за 

которую болеет. 

Победила команда «Трапеция». Еѐ участники и жюри получили «Сертификаты качества» 

на 5 баллов, а участники команды «Лист Мебиуса» «Сертификат качества» на 4 балла. 

В 8 б классе состоялось Математическое состязание между двумя командами:  

1 команда «Ромб»: 

Лесных Ольга, Перекрест Алена, Иванова Анастасия, Плесовских Ольга, Сытов Даниил; 

2 команда «Квадрат»: 

Миргородский Сергей, Логачев Михаил, Попов Евгений, Шмигирилов Владислав, Хлус 

Павел. 

Игра сопровождалась презентацией, состояла из 3 туров: 



1 тур «Разминка»,2 тур «Конкурс интеллектуалов», 3 тур «Задача-шутка». 

Проводилась игра с болельщиками: нарисовать сказочных героев, используя 

математические символы, цифры, различные геометрические фигуры. 

Победила команда «Квадрат».  
 
Проведена беседа «Красота мира глазами математики» - презентация: 

-Золотое сечение в неживой природе; 

-Золтое сечение в микромире; 

Золотое сечение и растения; 

-Золотое сечение и животные; 

-Золотое сечение в пропорциях человека. 

В 8 в классе состоялось Математическое состязание между двумя командами:  

1 команда «Градус»: 

Ангелов Грант, Стешенко Анна, Муртазин Алексей, Созинов Александр, Калинкин 

Сергей, Абрамова Елизавета; 

2 команда «Радиан»: 

Уколов Игорь, Солопова Юлия, Родионова Юлия, Халатян Карина, Скрипниченко Лика, 

Габбасова Ирина. 

Жюри: Чергин Руслан, Дѐмина Оксана, Лукьяненко. 

Игра сопровождалась презентацией, состояла из 3 туров: 

1 тур «Разминка»,2 тур «Конкурс интеллектуалов», 3 тур «Задача-шутка». 

Проводилась игра с болельщиками: нарисовать сказочных героев, используя 

математические символы, цифры, различные геометрические фигуры. 

Победила команда «Радиан». Еѐ участники и жюри получили «Сертификаты качества» на 

5 баллов, а участники команды «Лист Мебиуса» «Сертификат качества» на 4 балла. На 

данное мероприятие в 8в и 8а классы был приглашѐн учитель математики из 23 школы, 

заместитель директора по методической работе Гроцкая И.В. 

В конкурсе на интересный математический факт из числа учащиеся 8-ых классов приняло 

участие 10 человек, победители: 

1 место – Кобелькова Наталья (8а), Ангелов Грант (8в) 

2  место-Корчевая Алина  (8а) 

3 место – Суспицин Юрий (8а). 

 

Для учащихся 9-ых классов проведено командное соревнование «Своя игра». 

Математическая игра между тремя командами: 9А, 9Б, 9В. 



Задаѐтся вопрос, на обдумывание дается одна минута, отвечают все команды в 

письменной форме и передают ответы жюри. Игра содержит вопросы по шести 

категориям: «Числа», «Страницы истории», «Геометрические фигуры», «Единицы 

измерения», «Задачи и уравнения», «Всякая всячина», каждый стоимостью от10 до 100 

баллов. Слайды с вопросами чередуются со слайдами, которые демонстрируют 

правильный ответ. К кнопочкам  «Кот в мешке»  применены звуковые эффекты. По 

истечении времени, отведенного на вопрос, на экране появляется надпись о том, что 

осталось 10 секунд и звуковой сигнал.  

Итог игры: 1 место- команда 9 В  

                     2 место – команда 9 А  

                     3 место – команда 9 Б. 

Приняли участие в Конкурс рефератов и докладов: «Занимательные математические факты» 

- Жизнь великих математиков; 

-История одного открытия; 

                                                          -Геометрия вокруг нас 

В 9Б кл. приняли участие 5 чел. 

9В кл приняли участие 2 чел. 

1 место – Клименко Кристина -9Б 

2 место – Давыдова Альбина 9а 

3 место – Проценко Валентина 9Б. 

 

Для учащихся 10 класса подготовила и провела мероприятие Склярова Г.В., 

учитель математики. 
1.Конференция «Великие математики». 

Доклады учащихся с презентацией о великих математиках: 

1.«Пифагор, Архимед, Герон Александрийский, Диофант Иоганн» - Заиченко Татьяна; 

2. «И.Кеплер, И.Павлов, П.Ферма, И.Ньютон, Г.Лейбниц» - Мариненко Анастасия; 

3. « Эйлер, И.Гаусс, Э.Галуа, Д.Гильберт, Н.Абель» - Гаврушева А.; 

4. «С.В.Ковалевская, П.Л.Чебышев, Л.Ф.Магницкий, Н.И.Лобачевский» - Жданов В., 

5. «М.В. Остроградский, М.В.Келдыш, А.Н.Колмогоров» - Долгова Н. 

На данное мероприятие был приглашѐн учитель математики 14 школы Рябова Н.П. 

 

2.Конкурс «Математика на 100 баллов»: 

1 место –Погосян Мария – 92 балла; 

2 место – Кирьянова Анна, Заиченко Татьяна – 90 баллов; 



3 место – Мариненко Анастасия – 88 баллов; 

4 место –Колесникова Евгения-87 баллов; 

5 место – Гаврушева Александра – 85 баллов; 

6 место – Никитенко Анастасия – 73 балла; 

7 место – Якубов Максим -70 баллов; 

8 место –Тарасевич Михаил – 66 баллов; 

9 место - Барышникова Ольга – 64 балла; 

10 место - Астапенко Руслан -63 балла; 

11 место – Долгова Наталья – 58 баллов; 

12 место –Елдаров Магомед – 53 балла; 

13 место –Турецкова Аннна – 52 балла; 

14 место – Жданов Владимир -51 балл; 

15 место –Фролов Виктор – 49 баллов; 

16 место – Колесников Геннадий-45 баллов; 

17 место – Халин Денис – 40 баллов; 

18 место – Кулакова Анастасия -39 баллов; 

19 место – Губачева Дарья -38 баллов; 

20 место – Денисенко Максим -36 баллов; 

21 место – Мамедова Анастасия -32 балла; 

22 место – Костенко Юлия – 27 баллов; 

23 место – Самохина Светлана – 25 баллов; 

24 место – Толстиков Владимир -23 балла; 

25 место – Корниенко Александр – 18 баллов; 

26 место – Гаврикова   Валерия 5 баллов. 

Данное мероприятие нацелено на подготовку к успешной сдачи ЕГЭ по математике. 

Для учащихся 11-ых классов проводился конкурс «Математика на 100 баллов». 

11а КЛАСС: 

Участие в конкурсе «Математика на 100 баллов», который состоял в том, что учащиеся в 

течение недели должны были на дополнительных занятиях решать задания по тематике 

КДР от 23.11.11.Кто больше и правильно решит – тот победитель. 

1 место- Михайлова Алѐна 60 

2 место- Нечаева Анастасия 56 

3 место- Ключников Андрей 52. 



Провели игру командную «Кто хочет сдать ЕГЭ на 5», в которую были включены задания 

по материалам ЕГЭ с различным уровнем сложности. Урок проводился 21.11.11 НА 5-6 

УРОКАХ.  

Класс был поделен на 3 команды. Игра содержит 20 вопросов. 

Победители: Нечаева А., Карпушина Е., Кушу Б., Тохян Т., Горовой А, Верзунов С. 

 

Математическая игра: «Хочешь ли ты сдать ЕГЭ на отлично?» в 11б классе. 

Класс был поделѐн на две команды. Игра содержала  задания по материалам ЕГЭ с 

различным уровнем сложности. Всего  20 вопросов. 

Победители: Кондратьева Полина, Мандриченко Олег, Чмеренко Екатерина, Жилинская 

Анна. 

 

2.Конкурс «Математика на 100 баллов»: 

1 место – Кондратьева Полина – 67 балла; 

2 место –  Чмеренко Екатерина– 48 балла; 

3 место – Жилинская Анна – 46 баллов. 

Объединив результаты конкурса «Математика на 100 баллов» среди учащихся 10-11 

классов, можно подвести следующие итоги: 

1 место – Погосян Мария -92 балла;(10а) 

2 место –  Заиченко Татьяна, Кирьянова Анна - 90 баллов;(10а) 

3 место –Мариненко Анастасия – 88 баллов (10а). 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1.Учителям математики за подготовку и проведение мероприятий в рамках 

             недели математики объявить благодарность: Алиханян Н.Г.,  Скляровой Г.В., 

Карповой М.А., Жуйковой Л.А. 

 

2.Мероприятия, проводимые в рамках недели математики, показывать на 

город.  

 

3. В рамках недели математики проводить не только внеклассные 

мероприятия, но и открытые уроки. 

 

4. Оформить папку с материалами недели математики. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР                                            Ю.А.Климкина 


