
 

 

 

 

 

 

 
 

 

На основании плана работы окружного методического объединения учителей 

математики и физики, плана работы на март Устьянского школьного образовательного 

округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить положение об окружной игре по математике «Занимательная математика» 

(приложение 1). 

2. Назначить координатором окружной игры по математике руководителя окружного 

методического объединения – Данилишину О.В. 

3. Разместить Положение об игре на сайте Устьянского школьного образовательного округа. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста округа – Темежникову И.Д. 

 

 

              

 

         Директор школы                                                                        В.В.Рыжков                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Устьянская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

ПРИКАЗ 

      09.03.2017                № 17 од 

   с. Шангалы Архангельской  области 

 

 

 



                Приложение 1 

к приказу директора 

от 09.03.2017 № 17 од 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружной игре по математике  «Занимательная  математика» 

 

I. Общие положения 

 Игра проводится в соответствии с планом работы окружного методического 

объединения учителей математики и физики Устьянского школьного образовательного 

округа. 

Цель: активизация познавательной активности учащихся в изучении математики. 

Задачи:  

- развитие любознательности, внимания, памяти; 

- наработка навыков  нешаблонного и логического мышления при решении нестандартных 

задач; 

- повышение интереса к предмету; 

- воспитание настойчивости, воли, умения работать в коллективе. 

- развитие сотрудничества среди учащихся школ округа. 

 

II. Организация и проведение игры 

Игра проводится 23 марта, начало в 15.00 часов.  

Место проведения - МБОУ «Устьянская  СОШ»  

 

III. Участники игры 

Учащиеся 5-7 классов школ округа. Количество участников команды: 6 человек. 

 

IV. Порядок проведения игры 

Участники игры должны заранее подготовить представление: название команды, девиз. 

Игра проводится по 7 станциям:  

1. . Ты – мне, я – тебе  (командам заранее подготовить по 3 вопроса командам-

соперницам). 

2. Конкурс капитанов 

3. «Эрудит», отгадывание кроссвордов; 

4. «Весёлые нотки», игра «Дракон» с математическими терминами; 

5. «Угадай – ка», отгадывание математических ребусов; 

6. «Внимательная», решение задач на внимание; 

7. «Светофор», решение задач на смекалку; 

8. «Рыболовная», поймать рыбку с задачей и решить его. 

 

V. Подведение итогов 

Победителем игры считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. По 

итогам игры команда-победитель и команды-призеры награждаются грамотами.  

 

Координатор игры: 

Руководитель окружного объединения учителей математики и физики Устьянского 

школьного образовательного округа Данилишина Ольга Васильевна, телефон 8-921-8100442. 


