
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ 

 ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

 (14.10.2019 — 25.10.2019) 

 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Участники 

Сроки 

проведения  

 

1 

Понедельник 

Презентация программы 

проведения мероприятий. Совет 

командиров. План проведения 

недели разместить на школьном 

сайте и Интернет-

представительстве 

14 октября 

 

2 

Среда «День испытаний» 

Конкурс на лучшую тетрадь по 

математике и физике. 

Номинации: 
 Лучшая рабочая тетрадь 

 Лучшая тетрадь для 

контрольных работ 

1-7 классы 

16 октября 

 

3 

Четверг «Точные науки в 

истории» 

(историческая справка) 

1-11 классы 

17 октября 

 

4 

Пятница  

Областной Турнир Юных 

Математиков 1 тур (отборочный) 

5-7 классы 

18 октября 

 

http://mu-mla.narod.ru/valyanie/mumiki/snork1.jpg


5 

Суббота «Математическая 

регата» 

(команда от класса из 4 человек: 

1 или 2 родителя, 3 или 2 

ученика соответственно) 

5-11 классы 

19 октября 

 

6 

Викторина 

«Подслушано…великие о 

математике» 

1-11 класс 

14-21 октября 

 

7 

Сбор средств для проведения игр 

«КИТ», «Инфознайка», 

«Кенгуру» 

1-11 классы 

15-26 октября 

 

8 

Школьный тур олимпиады по 

математике, информатике и 

физике 

5-11 классы 

14-21 октября 

 

9 

Викторина «Что я знаю о 

космосе?» (в рамках Всемирной 

недели космоса) 

3-5 классы 

15-22 октября 

 

10 

Познавательный урок «Первый 

спутник земли» (в рамках 

Всемирной недели космоса) 

9-11 классы 

15-22 октября 

 

11 
Урок памяти А. Леонова  

«Полёт в 12 минут» 

11 классы 

19 октября 

 

12 

  Конкурс на скорость набора 

текста (10 класс, секретарь-

референт) 

10 классы 

15-26 октября 

 

http://www.google.ru/url?url=http://igrushka.kz/vip74/fizopi.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gy8-VOPOJ-v8ywPNwoLQBw&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFzMMq00mluNrsz-CC_I4_818jrCw
http://images.yandex.ru/schoolsearch?rpt=simage&text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=www.isikun.edu.tr/images/errorImg.jpg&spsite=fake-058-4393060.ru&p=23
http://images.yandex.ru/schoolsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C %D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&img_url=www.mir4you.ru/files/images/articles/32294.JPG&spsite=fake-050-11975901.ru&p=7


13 

Викторина «Знакомые все лица» 

(Портретная галерея мира 

информатики) 

10 классы 

24 октября 

 

14 

Создание копилки фото о том, 

 как проходит неделя 

Информатики  

(размещать на сайте) 

2-11 классы 

19-28 октября 

 

15 

http://xn----

7sbikand4bbyfwe.xn--

p1ai/championship/ 

VIII Всероссийский 

чемпионат по онлайн-игре 

«Изучи Интернет — Управляй 

им» 

Индивидуаль

ные 

участники 

 

16 
Серия игр  

«Что? Где? Когда?» 

2-11 классы 

15-25 октября 

 

17 
Конкурс вопросов к игре 

 «Что? Где? Когда?» 

1-11 классы 

15-25 октября 

 

18 
Конкурс рисунков «Физические 

явления» 

7 классы  

15-22 октября 

 

19 

https://metaschool.ru/pub/olympiada
/physics/olympiada.php?olympId=13

2 

Осенняя интернет-олимпиада по 

физике, Меташкола 

 

7-9 классы 

18-20 октября  

20 

https://metaschool.ru/pub/konkurs/m
ath/konkurs.php?studioId=1531 

Математический интернет-

конкурc «Какуро», Меташкола 

15 октября 2019 

для всех 

классов 
 

http://игра-интернет.рф/championship/
http://игра-интернет.рф/championship/
http://игра-интернет.рф/championship/
https://metaschool.ru/pub/olympiada/physics/olympiada.php?olympId=132
https://metaschool.ru/pub/olympiada/physics/olympiada.php?olympId=132
https://metaschool.ru/pub/olympiada/physics/olympiada.php?olympId=132
https://metaschool.ru/pub/konkurs/math/konkurs.php?studioId=1531
https://metaschool.ru/pub/konkurs/math/konkurs.php?studioId=1531
http://www.google.ru/url?url=http://fizportal.ru/rainbow&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AzA-VJuTJ6X_ygO-xoAw&ved=0CC8Q9QEwDThQ&usg=AFQjCNE-a-KAg2ARpthhI-b5RIZEd2mrJQ
http://metaschool.ru/
http://images.yandex.ru/schoolsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C&img_url=www.krugosvet.ru/uploads/enc/images/6/12356400192b83.jpg&spsite=fake-035-8053418.ru&p=0


21 

https://metaschool.ru/pub/olympiada
/math/olympiada.php?olympId=129

Международная осенняя 

интернет-олимпиада по 

математике, Меташкола 

 

1-9 классы, 

21-29.10.20189  

22 

Международный онлайн-конкурс 

Фоксфорда по математике, 

информатике, физике 

3-11 класс 

1 сентября-18 

октября 
 

23 

Олимпиада Учи.ру  

 Пробный тур олимпиады БРИКС 

по математике 

1-11 класс 

12 октября -12 

ноября  

 

 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/math/olympiada.php?olympId=129
https://metaschool.ru/pub/olympiada/math/olympiada.php?olympId=129
http://metaschool.ru/

