
 

 

 

 

 

 

Перспективный  

план проведения  

районной математической декады  

в МОУ «Большеврудская СОШ» 

 

                      

 

 

 

 

Ответственные: 

Васенина Вера Константиновна – учитель математики и информатики, 

руководитель МО; 

Денисова Елена Юрьевна – учитель математики; 

Рублева Олеся Михайловна – учитель математики 5а класса; 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2022 год



 

План проведения математической декады  

Декабрь 2022 года 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

№ Дата Мероприятия Кол-во участников 

(педагоги/школьники) 

Планируемые итоги 

1.  12.12 1) Рассылка методических 

рекомендаций по организации и 

проведению декады в МОУ 

«Большеврудская СОШ» 

2) Размещение информации о 

проведении декады на 

информационных стендах и 

сайтах учителей школы 

3) Оформление стендов 

1 чел. - Руководитель МО - 

Васенина В.К. 

 

 

 

Васенина В.К,  

Денисова Е.Ю.,  

Рублева О.М. 

 

План декады и Положение. 

Размещение информации о проведении декады 

на информационных стендах и сайтах учителей  

 

2.  13.12 1) Открытие декады «Математика 

– царица всех наук». 

2) Организационный день: 

ознакомление всех участников 

декады с положением, планом 

проведения декады и планом 

школьных мероприятий. 

3) Организация учащихся для 

участия в конкурсах по 

математике и информатике 

 

3 чел. – учителя математики и  

обучающиеся 5-9классов 

1) Всем классам вручаются маршрутные 

листы, где определены основные 

мероприятия в рамках декады 

2) Ознакомление всех участников декады с 

положением, планом проведения декады и 

планом школьных мероприятий  

3) В «Сетевом городе» отправляем 

приглашения на участие в марафоне по 

математике на платформе «Учи.ру», во 

всероссийском конкурсе «СЛОН» по 

математике и в олимпиаде по 

программированию на платформе Учи.ру 

 



3.  14.12 -

16.12 

Математическая викторина для 

обучающихся 7-9 классов 

Денисова Е.Ю. 

Васенина В.К 

Награждение. Грамоты и благодарности 

участникам викторины 

4.  16.12 Математика вокруг нас Васенина В.К,  

Денисова Е.Ю.,  

Рублева О.М. 

обучающиеся 5-9 классов 

Учителя математики и обучающиеся на уроках 

и классных часах рассказывают о значимости 

изучения математики в школе 

5.  14.12 – 

22.12 

Математический турнир по 

математике на платформе «Учи.ру» 

для обучающихся 5-8 классов 

 

Васенина В.К,  

Денисова Е.Ю.,  

Рублева О.М. 

 

Награждение. Грамоты и благодарности 

участникам турнира 

 

6.  14.12 – 

21.12 

1) «Фейерверк рисунков» по 

математике (5-7 классы) 

2) Фотоконкурс «Математика на 

каждом шагу» (5-9 классы) 

3) Просмотр научных фильмов и 

видеосюжетов (8-9 классы) 

Васенина В.К,  

Денисова Е.Ю.,  

Рублева О.М. 

 

1) Коллаж из рисунков, фотографий 

2) Выпуск стенгазет  

3) Просмотр научных фильмов и 

видеосюжетов 

4) Грамоты и благодарности участникам 

5)  

7.  15.12 – 

22.12 

1) Олимпиада Учи.ру и VK по 

программированию для 7-9 

классов 

 

2) Час занимательной математики. 

Решение задач и кроссвордов 

Васенина В.К,  

 

 

 

Васенина В.К,  

Денисова Е.Ю.,  

Рублева О.М. 

Дипломы, Похвальные грамоты и сертификаты 

участникам 

Награждения. 

 

8.  16.12 День проектов и исследовательских 

работ «В мире математики» и 

разработка мини-проекта в среде 

Scratch 

Васенина В.К,  

Денисова Е.Ю.,  

обучающиеся 7-9 классов 

Индивидуальные проекты. Награждения. 

Благодарности участникам 

 



9.  19.12 – 

21.12 

1) Олимпиада по финансовой 

грамотности (5-9 класс) на сайте 

SkySmart  

 

Денисова Е.Ю.,  

Васенина В.К. 

 

Награждения. Благодарности участникам 

10.  23.12 1) Подведение итогов районной 

недели математики в школе 

2) Сбор и размещение 

методических материалов 

учителей по итогам 

проведённых мероприятий в 

рамках районной 

математической декады на 

официальном сайте школы, на 

сайтах учителей 

3 чел. – учителя математики 

Васенина В.К,  

Денисова Е.Ю.,  

Рублева О.М. 

обучающиеся 5-9 классов  

1) Подведение итогов недели математики.  

2) Награждения 

3) Размещение информации на официальном 

сайте школы, на сайтах учителей:  

 

 

 


