
Отчет об участии в днях «Математики и информатики» в школе 

 

С 04 по 19 декабря в школе проходили дни математики и информатики. В рамках этих дней были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

04 декабря 2018 год. Игра «Найди свой ответ в WWW». Участники 9а, 9Б, 8Б классы. 

Цели: 

1. формирование у учащихся навыков планирования своей работы в сети Интернет; 

2. знакомство учащихся с различными поисковыми системами.  

Идея конкурса состоит в том, что участники соревнуются в нахождении ответов на заданные 

вопросы с помощью сети Интернет. В ходе работы учащиеся отвечают на серии вопросов, 

задаваемых одновременно. Для ответа на каждую серию вопросов отводится определенное 

время. Ответ, поступивший по истечении обозначенного времени, не засчитывается. Вопросы 

составляются таким образом, чтобы для нахождения ответа не требовалось знание никаких 

языков, кроме русского языка. Однако сам правильный ответ может быть словом на 

иностранном языке. 

05 декабря 2018 год. Встреча с IТ - специалистом А. Токаревым представителем рязанского 

филиала зарубежной IT-компании. Во встрече приняли участие воспитанники 8, 9 классов. 

А. Токарев. Рассказал ребятам о возможности самообучаться и осваивать такую 

специальность, как программист. А. Токарев рассказал какие знания необходимы для 

успешной работы в области IТ технологий. Порекомендовал ссылки в глобальной сети 

Интернет, где можно просмотреть видео материалы по интересующим темам об языках 

программирования, которые актуальны на сегодняшний день. 

06 декабря 2018 год. В 9 «Б» классе внеурочное мероприятие по теме «Синквей о причастии».  

Цели мероприятия: 

Русский язык: Повторение темы «Причастие». Подготовка к ГИА. 

Информатика: продолжить изучение информационных моделей, познакомиться с понятием 

словесной (вербальной) модели, изучить способы словесного описания, некоторые 

особенности естественного языка, сделать вывод о пригодности естественного языка для 

создания информационных моделей, сделать вывод о взаимодействии информатики и 

словесности. 

Оно было подготовлено и проведено учителями русского языка (С.Н. Чижова) и 

информатики (Л.В. Сырятова). 

14 декабря 2018 год. Интегрированный урок математика + информатика «Путешествие на планету 

десятичных дробей» 

Цели данного интегрированного урока: 
Математика: повторение, закрепление и обобщение знаний, умений и навыков по теме 
«Действия с десятичными дробями». 
Информатика: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков по темам «Устройства 
компьютера», «Алгоритмы» 
Провели: учитель информатики Сырятова Л. В. и учитель математики Сушкова Н. В. 

Конкурс компьютерного рисунка (3, 4 классы) 

Конкурс вымпелов «70 лет Российской информатике» (8-9 классы). 

Цель конкурсов: развитие творческого потенциала обучающихся, привлечение их к 

активному использованию информационных технологий в практической деятельности.  


