
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по итогам проведения предметной недели МО учителей математики, 

физики, информатики и ИКТ.  
 

 С 11 по 15 декабря 2017 года в рамках плана методической работы с 
целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для 
развития познавательной и творческой активности обучающихся была 
проведена предметная неделя методического объединения учителей 
математики, физики, информатики и ИКТ. 
Цели проведения недели: 

 привитие интереса к предмету через использование урочной и 
внеурочной форм работы; 

 развитие метапредметных умений, в т. ч.  коммуникативных, 
личностных, регулятивных УУД, а также творческих способностей 
обучающихся; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 
подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 
внеклассных мероприятий.  

В ходе предметной недели были проведены открытые уроки и внеклассные 
мероприятия, на которых учителя представили свою работу по проблеме: 
«Использование современных образовательных и информационных 
технологий в условиях реализации ФГОС ООО». 
 В рамках предметной недели было  проведено 5 открытых уроков в 5-9-
х классах: 
Дата Открытый урок ФИО учителя Класс 
12.12.2017 Математика «Возведение в 

степень произведения и 
степени» 

Цепаева М.П. 7 «Б» класс 

13.12.2017 Информатика «Алгоритмы 
и исполнители» 

Мальцев С.В. 8 «А» класс 

14.12.2017 Математика «Площадь. 
Единицы площади» 

Ковтун М.В. 5 «В» класс 

14.12.2017 Математика «Параллельные 
прямые» 

Мальцева Л.В. 7 «В» класс 

14.12.2017 Информатика «Прикладная 
среда табличного 
процессора Excel. 
Встроенные функции» 

Мирошниченко 
Н.В. 

9 «А» класс 

 
Также в рамках предметной недели было проведено 3 внеклассных 
мероприятий: 
Дата Название Учитель  Классы Количество 

детей 
12.12.2017 Внеклассное Анохин Е.Ю., 6-7 классы 120 человек 



мероприятие по 
астрономии 

учитель 
астрономии 

13.12.2017 Открытое 
мероприятие в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 
«Удивительное 
рядом» 

Костина Г.А., 
учитель 
физики 

5-е классы 50 человек 

15.12.2017 Внеклассное 
мероприятие 
«Математический 
марафон» 

Смурякова 
Л.М., учитель 
математики 
Шарафаненко 
Т.Д., учитель 
математики 

9-е классы 55 человек 

  
Предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно подготовлена. 
Открытые уроки показали высокий уровень подготовки педагогов к 
предмету, вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность через 
использование активных форм организации учебно-воспитательного 
процесса и современные ИКТ-технологии. 
Внеклассные мероприятия проведены на достойном уровне, цели проведения 
предметной недели достигнуты. 
 На основании анализа мероприятий, организованных в ходе недели, 
можно сделать следующие выводы:  
1. Проведенные уроки были интересны по форме и содержанию. 
Содержание заданий соответствовало изученному обучающимися 
программному материалу и уровню развития обучающихся. 
2.  При разработке мероприятий педагоги использовали 
здоровьесберегающую технологию и использовали в своей работе задания, 
которые требовали от обучающихся не простого воспроизведения 
приобретенных знаний и умений, а логического мышления, практического 
применения полученных знаний. Именно такие задания вызывали у 
обучающихся наибольший интерес.  
3.  Учителя методического объединения продумывали содержание и 
характер заданий таким образом, чтобы по их выполнению можно было 
судить о степени усвоения программного материала и уровня развития 
способностей обучающихся.  
4.  С целью повышения мотивации, познавательной активности и 
практической деятельности школьников в предметной неделе, уроки и 
внеклассные мероприятия проводились с использованием различных 
современных педагогических технологий и средств обучения.  
Предметная неделя была очень насыщенной. Педагоги провели много 
интересных и увлекательных уроков и внеклассных мероприятий. Все они 
были проведены на высоком методическом уровне, ребята проявили интерес 



и высокую активность. Педагоги высоко оценили качество проведения 
недели и педагогическое мастерство учителей математики, физики, 
астрономии, информатики и ИКТ.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

1. Продолжить работу по созданию условий для развития 
познавательного интереса обучающихся к предметам 
математического цикла и возможности для самореализации 
личности каждого школьника. 

2. Систематизировать и обобщить опыт учителей по итогам 
методической недели. 

 
 
Заместитель директора по УВР                                         Е.В.Серебряк 
18.12.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение. 

С 11 по 15 декабря 2017 г. в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 
Героя Советского Союза А. М. Ерошина  состоялась 

открытая предметная неделя по математике, физике и информатике. 

  
 
 



Открытая предметная неделя математики, физики и информатики 
Дата и время 
проведения 

 

Наименование мероприятия Ф И О учителя Класс  Кабинет 

12 декабря 
2 урок 

 

Открытый урок по математике на тему «Возведение в степень 
произведения и степени» 

Цепаева М.П. 7 Б 23 

12 декабря 
7 урок 

 

Внеклассное мероприятие по астрономии  Анохин Е.Ю. 6-7-е 
классы 

27 

13 декабря  
2 урок 

 

Открытый урок по информатике на тему «Алгоритмы и 
исполнители» 

Мальцев С.В. 8  20 

13 декабря 
7 урок 

 

Внеурочное занятие по физике на тему «Удивительное рядом" Костина Г.А. 5-е 
классы 

27 

14 декабря  
2 урок 

Открытый урок по математике на тему «Площадь. Единицы 
площади». 
 

Ковтун М.В. 5  23 

14 декабря 
4 урок 

 

Открытый урок по математике на тему «Параллельные 
прямые» 

Мальцева Л.В. 7 В 14 

14 декабря 
5 урок 

 

Открытый урок по информатике на тему «Прикладная среда 
табличного процессора Excel. Встроенные функции». 

Мирошниченко 
Н.В. 

9 А 29 

15 декабря 
7 урок 

 

Внеклассное мероприятие по математике на тему 
«Математический марафон» 

Шарафаненко Т.Д. 
Смурякова Л.В. 

9-е 
классы 

23 

  Пробный экзамен по математике в 11 классе Вакалова Н.Н. 
 

  

 


