
План декады точных наук (математика, информатика)  

МБУ «Школа № 79» 
/18.11.2019 – 28.11.2019/ 

 

Дата Мероприятия Время Ответственные 
18 ноября 

/понедельник/ 

«По следам «Кенгуру». 

Открытие декады точных наук. 

Вывешивание плана работы. 

Пробное тестирование по функциональной грамотности  

(математическая грамотность) 7а 

Всероссийская акция «Час кода». 

Олимпиада BRICSMATH на платформе Учи.ру (основной тур 

13.11-13.120 

 

 

 

 

 

 

 

Майорова Ю.А  

Учителя математики 

 

19 ноября 

/вторник/ 

«От Евклида до наших дней!». 

Начало конкурса творческих работ о математике /стихи, сказки, 

загадки, кроссворды, головоломки, ребусы/.  

Внутриклассный конкурс «Лучший счетчик». 

Конкурс компьютерных рисунков «Новое транспортное 

средство» 7бв классы 

Пробное тестирование по функциональной грамотности  

(математическая грамотность) 7бв 

Окружной этап ВОШ по математике 7-8 классы 

«Мир занимательных наук» Физика 5 классы 

 

 

 

 

 

 

4-5 уроки 

 

 

10-00 

14-30 

 

 

Учителя математики 

 

Майорова Ю.А. 

 

Шишканова Н.А. 

Майорова Ю.А. 

20 ноября 

 /среда/ 

«День задач». 

Конкурс занимательных задач. 

Игра «Что? Где? Когда?» среди 10-11 классов 

 

 

 

6 урок 

Учителя математики 

Майорова Ю.А. 

21 ноября  «День ребусов».    

https://ru.bricsmath.com/
https://ru.bricsmath.com/


/четверг/ Внутриклассный конкурс «Лучший счетчик».  

Математический турнир среди 6 классов. 

Математический турнир среди 5 классов. 

 

 

7 урок 

7 урок 

 

Смородина Е.А. 

Шишканова Н.А. 

Теребиновва С.А. 

22 ноября  

/пятница/ 

«День точности».  
Точность – вежливость королей /в этот день будьте особенно 

точными/. 

Конкурс рисунков «Симметрия вокруг нас» 8-11 классы. 

Игра по информатике «Сто к одному» 8абвг, 7г классы 

 

 

 

 

 

2-5 уроки 

 

 

 

 

Майорова Ю.А. 

23 ноября  

/суббота/ 

«Колесо истории». 

Викторина «Великие математики» 7-11 классы. 

Конкурс сочинений «Роль математики в жизни  человека» 

5классы 

 

 

 

 

Учителя математики 

Теребинова С.А. 

Шишканова Н.А. 

25 ноября  

/понедельник/ 

«День логических головоломок». 

Игра по информатике «Сто к одному» 7а класс 

Математический турнир среди 7 классов 

 «Мир занимательных наук» Математика 5 классы 

 

 

3 урок 

7 урок 

14-30 

 

Майорова Ю.А. 

Шишканова Н.А.  

Шишканова Н.А. 

26 ноября 

/вторник/ 

«День эрудита»  
Выставка книг-раскладушек «Удивительные дроби» 6 классы 

Игра по информатике «Сто к одному» 7бв класс 

Математический турнир среди 8 классов 

«Мир занимательных наук» Физика 6 классы 

 

 

 

4-5 уроки 

7 урок 

14-30 

 

Шишканова Н.А.  

Майорова Ю.А. 

Теребинова С.А. 

Смородина Е.А. 

27 ноября  

/среда/ 

«День юных геометров». 

Внутриклассные уроки «Геометрические головоломки».  

Игра по информатике «Сто к одному» 9абв классы 

Конкурс оригами «Волшебный квадрат».  

 «Мир занимательных наук» Математика 6 классы 

 

 

2-4 уроки 

 

14-30 

 

 

Майорова Ю.А. 

 

Шишканова Н.А. 



Олимпиада «Звезда» по предмету «Естественные науки» (физика 

и математика) 6-9 классы площадка от ТГУ 

 

  

Майорова Ю.А. 

28 ноября  

/четверг/ 

«Подведение итогов».  
Выставка поделок оригами конкурса «Волшебный квадрат».  

Математический турнир среди 9 классов 

Олимпиада «Звезда» по предмету Естественные науки  

на базе ТГУ 10-11 классы. 

 

 

 

7 урок 

 

 

Смородина Е.А. 

Майорова Ю.А. 

29 ноября  

/пятница/ 

«Закрытие декады». 

Конкурс компьютерных презентаций «Великие математики» 8 

классы.  

Закрытие декады математики. 

Награждение.  

 

 

1-4 уроки 

 

Майорова Ю.А. 

 

 

 

 

Директор МБУ «Школа № 79»   Тарасова М.А. 

 

 

Руководитель методического  

объединения учителей  

физико-математического цикла    Майорова Ю.А. 


