
Предметная декада – средство достижения личностных результатов. 

    Важной частью учебно – воспитательной деятельности является внеклассная работа по 

предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности, 

интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть максимальна 

приближена к интересам и возможностям ученика. 

   Особое место в системе внеклассной работы по математике занимает предметная декада, 

которая является комплексной формой работы по предмету, в каком – то смысле,  итогом работы 

ученика, парадом детской фантазии и творчества. Кроме всего прочего,  это еще и возможность 

проявить себя для каждого, пусть даже неважно успевающего ученика. Декада проводится с 

целью развития познавательного интереса, индивидуальных, творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся. В МБОУ СОШ пгт.Смирных декада точных наук проводится ежегодно 

во второй половине ноября.  

   В 2016 – 2017 учебном году пятиклассники были задействованы в интеллектуальной игре 

«Заседание Кафе «МИФ», которое закончилось чаепитием с пирогами, приготовленными 

сотрудниками школьной столовой. 

 

 



 

 

 



 

 

   Учащимся 8 – х классов предоставилась возможность быть участниками круглого стола 

«Математика – за здоровый образ жизни». Эта интеллектуальная игра была проведена в 

Международный день отказа от курения. 

 



 

 

 

 



   Ребята из девятых классов стали участниками физико – математической игры «Последний 

герой», разработанной по телевизионной версии. 

 

   17 учащихся стали участниками олимпиады, проводимой в рамках декады точных наук. 

   Активнее всех были ученики пятых классов. Они показали хорошее знание предмета, проявили 

инициативность, коммуникабельность. Благодарим родителей Василенко А.В. и Шумарину Н.П. 

за неравнодушное отношение: пришли поболеть за учеников своего класса. 

   Хотелось отметить ребят: Гурьянову Светлану, Круглова Глеба, Пепеля Максима – 

обучающихся 8 класса, Вергазову Кристину, Цилину Олесю, Ильина Романа, Уфимцева Дмитрия 

– учеников 9 класса, проявивших  эрудицию, смекалку, интерес к предмету. 

  Поздравляем Бабину Екатерину – ученицу 9 класса, победителя игры «Последний герой». 

Широбокова Игоря, Гаврашова Владислава – победителей олимпиады, Черникова Павла, 

Куницина Яна, Орехова Владимира, Малетина Ивана, Бабину Екатерину – призёров олимпиады, 

проводимой в рамках декады. 

   74 ученика декады получили Грамоты, Дипломы, Сертификаты. 

  Мероприятия предметной декады содержали интересную информацию и эмоционально 

окрашенную деятельность; способствовали развитию коммуникативных качеств личности: 

взаимного уважения, толерантности, доброжелательности, доверия, умения сотрудничать и в то 

же время инициативности, навыков делового общения. 

 

Руководитель МО  Пак В.Л. 


