
Анализ работы МО естественно - математического цикла МБОУ «Козинская СОШ»  

за  2015-2016 учебный год (руководитель МО Бирюкова Н.Н.) 

ВВ  22001155  ––  22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу    ууччииттеелляя  ––  ппррееддммееттннииккии  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа  

рреешшааллии  ккооммппллеекксс  ззааддаачч,,  ооппррееддеелляяюющщиихх  ррааззввииттииее  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  шшккооллыы  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  

ППеерреедд  шшккооллоойй  ссттоояяллии  ссллееддууюющщииее  ццееллии::  

--  ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ооббщщееууччееббнныыхх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ооббууччааюющщииххссяя  ккаакк  

ооссннооввыы  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  ррееааллииззааццииии  ФФГГООСС  ннооввооггоо  

ппооккооллеенниияя»»..  

--    ВВввееддееннииее  вв  ууччееббнныыйй  ппррооццеесссс  ннооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  

ввооссппииттааннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя..  

ППррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ддееяяттееллььннооссттии    ссттааллии::  

--  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй,,  ссооддееййссттввууюющщиихх  ссооззннааттееллььннооммуу  ввыыббоорруу  ннааппррааввллеенниияя  

ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ооббууччааюющщииххссяя;;  

--        ррааззввииттииее  ууччееббнноойй  ммооттииввааццииии  шшккооллььннииккоовв,,  ооррииееннттаацциияя  иихх  ннаа  ннееппррееррыыввннооее  ооббррааззооввааннииее;;  

--  ррааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  ккаакк  ооссннооввыы  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

ДДооссттиижжееннииее  ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии  ппррееддппооллааггааеетт  рреешшееннииее  ссллееддууюющщиихх  ззааддаачч::  

11..  ДДииааггннооссттииккаа  ссооссттоояянниияя  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ввыыяяввллееннииее  ооттккллооннеенниияя  оотт  ззааппллааннииррооввааннннооггоо  

ррееззууллььттааттаа  ((ссттааннддааррттаа  ооббррааззоовваанниияя))  вв  ррааббооттее    ччллеенноовв  ШШММОО,,  ссооззддааннииее  ооббссттааннооввккии  

ззааииннттеерреессооввааннннооссттии,,  ддооввеерриияя  ии  ссооввммеессттннооггоо  ттввооррччеессттвваа  ««ууччииттеелльь  ––  ууччеенниикк»»..  

22..  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  ззааииннттеерреессооввааннннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

ооввллааддееннииюю  ззннаанниияяммии,,  ууммеенниияяммии,,  ннааввыыккааммии..  

33..  ООббеессппееччееннииее  ееддииннссттвваа  ууррооччнноойй  ии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччииттеелляя  ччеерреезз  ээллееккттииввнныыее  

ккууррссыы,,  ииннддииввииддууааллььнныыее  ззаанняяттиияя..  

44..  ППооввыышшееннииее  ооттввееттссттввееннннооссттии  ууччииттееллеейй  ззаа  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ввннееддррееннииее  ииннннооввааццииоонннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  ррааббооттыы  вв  ппррааккттииккуу  ппррееппооддаавваанниияя  ууччееббнныыхх  

ддииссццииппллиинн..  

ППррооббллееммаа  шшккооллыы::  ««ООррггааннииззаацциияя  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя  ккаакк  ссппооссооббаа  

ааккттииввииззааццииии  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ссооццииооккууллььттууррннооггоо  

ккооммппллееккссаа»»..  

ВВ  55--мм  --  99--мм    ккллаассссаахх  ((55  ккллаассссоовв--ккооммппллееккттоовв))  ооббууччааееттссяя  2211  ччееллооввеекк;;  

вв1100--мм  --  1111--мм  ккллаассссаахх  ((22  ккллаассссаа--ккооммппллееккттаа))  ооббууччааееттссяя      1177  ччееллооввеекк..  

УУссппееввааееммооссттьь  ппоо  шшккооллее  вв  55--1111  ккллаассссаахх    ссооссттааввлляяеетт  110000%%..    ККооллииччеессттввоо  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  

««44»»  ии  ««55»»  вв  22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу  ссооссттааввииллоо  4499%%  ((3311  ччееллооввеекк))..  ИИзз  нниихх  ннаа  ««55»»  ооббууччааллооссьь  55  

ччееллооввеекк::    вв  ооссннооввнноомм  ии  ссррееддннеемм  ззввееннььяяхх..  

Основная цель методической работы:  

Оказание действенной помощи учителям- предметникам в улучшении организации 

обучения, обобщения и внедрения актуального педагогического опыта, повышение 

теоретического уровня и педагогической квалификации учителей.   

Основные задачи методической работы: 

1.Оказание помощи учителям в реализации принципов и методических приемов обучения 

и воспитания. 

2.Включение учителей в творческий педагогический поиск. 

3.Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, внедрение новых 

форм и средств обучения и воспитания. 

Проблема ШМО учителей естественно – математического цикла: 

практическая направленность преподавания и воспитания школьников на уроках 

естественно – математического цикла, индивидуализация процесса образования и 

воспитания, развитие способностей ученика в схеме урочной и внеурочной деятельности 

по предметам естественно - математического цикла 



Учителя-предметники ШМО естественно-математического цикла принимали участие в 

педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях муниципальных 

предметных секций, муниципальных предметных олимпиад. 

    Составляли  задания  школьных предметных олимпиад по предметам естественно-

математического цикла,принимали участие в разработке рабочих программ по предметам 

естественно-математического цикла; в организации и проведениивходного и рубежного  

контроля знаний учащихся.Приняли участие в организации и проведении школьного этапа 

олимпиад по предметам естественно-математического цикла. 

ККааччеессттввоо  ззннаанниийй  ппоо  ккллаассссаамм  ззаа  33  ггооддаа  

ККллаасссс  22001133--22001144  уучч..  ггоодд,,  

%%  

  

22001144--22001155  уучч..  ггоодд,,  

%%  

  

22001155--22001166  уучч..  ггоодд,,  

%%  

  

55  7722,,77  6633  5555  

66  4444,,44  5500  5555  

77  2255,,00  4444  3311  

88  4466,,22  2200  2255  

99  4400,,00  3366  2277  

1100  2200,,00  3333  6622  

1111  6622,,55  2200  5566  

  

РРееззууллььттааттыы  ккааччеессттвваа  ззннаанниийй  ввыыппууссккннииккоовв  ии  ууччееннииккоовв  шшккооллыы,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  вв  ттааббллииццее,,  

ссввииддееттееллььссттввууюютт  оо  ннееууссттооййччииввооссттии  ддииннааммииккии  ээттиихх  ппооккааззааттееллеейй..  ВВ  55,,  88,,  99,,  1111  ккллаассссаахх      ииддёётт  

ннееккооттооррооее  сснниижжееннииее  ккааччеессттвваа  ззннаанниийй..  ЭЭттоо  ссввяяззаанноо,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,  сс  ннееддооссттааттооччнныымм  

ввннииммааннииеемм  ннаа  ууррооккаахх  кк  ввооссссттааннооввллееннииюю  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ооббщщееууччееббнныыхх  ннааввыыккоовв  

((ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии))..      ККррооммее  ттооггоо,,  ннееддооссттааттооччннооее  ввннииммааннииее  ддииффффееррееннцциирроовваанннноойй  

ррааббооттее  ссоо  ссллааббооууссппееввааюющщииммии  ии  ссииллььнныыммии  ооббууччааюющщииммииссяя    ууддеелляяееттссяя  ууччииттеелляяммии  ––  

ппррееддммееттннииккааммии..  ШШММОО  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа    ссллееддууеетт  ии  ввппррееддьь  ппррииммеенняяттьь  

ддееййссттввееннннууюю  ссииссттееммуу  ммеерр  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ппррооццеессссаа  ооббррааззоовваанниияя..  

ККррааййннее  вваажжнноойй  яяввлляяееттссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  шшккооллыы  ппоо  ввоооорруужжееннииюю  ооббууччааюющщииххссяя  ббааззооввыыммии  

ззннаанниияяммии,,  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ннееууссппееввааееммооссттии..  ЗЗаа  ппооссллееддннииее  ттррии  ггооддаа    22    ууччееннииццыы    ббыыллии  

ооссттааввллеенныы  ннаа  ппооввттооррнныыйй  ккууррсс  ооббууччеенниияя..  ВВ  22001144--22001155  ууччееббнноомм  ггооддуу  ууччееннииццаа  99  ккллаассссаа  

ССееввееррииннаа  ЕЕккааттееррииннаа  ооссттааввллееннаа  ннаа  ппооввттооррнныыйй  ккууррсс  ооббууччеенниияя..  ЕЕёё  ппооккааззааттееллии  ООГГЭЭ  ппоо  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ии  ммааттееммааттииккее  нниижжее  ммииннииммааллььнныыхх  ббааллллоовв,,  ооццееннккаа  ппоо  ээттиимм  ппррееддммееттаамм  ––  ««22»»..  

ВВ  22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу  ууччееннииццаа  99  ккллаассссаа  ППрриищщееппаа  ММаарриияя  ооссттааввллееннаа  ннаа  ппооввттооррнныыйй  ккууррсс  

ооббууччеенниияя..  ЕЕёё  ппооккааззааттееллии  ООГГЭЭ  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ии  ммааттееммааттииккее  нниижжее  ммииннииммааллььнныыхх  ббааллллоовв,,  

ооццееннккаа  ппоо  ээттиимм  ппррееддммееттаамм  ––  ««22»»..  

ААннааллиизз  ууррооввнняя  ууччееббнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааееммыыхх    ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ооссввооииллии  9988  %%  ооббууччааюющщииххссяя..  

ВВ  ооссннооввее  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя    55--1111  ккллаассссоовв    ллеежжиитт  ппррооццеесссс  

ппооддггооттооввккии  шшккооллььннииккоовв  кк  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  вв  99  ии  1111  ккллаассссаахх..  ННее  ввссее  ччллеенныы    ШШММОО  

еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа    ээффффееккттииввнноо  ии  ииннттееннссииввнноо  ррааббооттааюютт  ннаадд  

ффооррммииррооввааннииеемм  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  шшккооллььннииккоовв..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  55  ккллаассссее  

ККооллииччеессттввоо  

ппоо  ссппииссккуу  
ККооллииччеессттввоо  

ппииссааввшшиихх  
««22»»  ««33»»  ««44»»  ««55»»  УУссппеевваа  

ееммооссттьь,,%%  
ККааччеессттввоо,,%%  

1111  1111  --  44  55  22  110000  6644  

УУччииттеелльь    ШШммааттккоо  ИИ..НН..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  66  ккллаассссее  

ККооллииччеессттввоо  

ппоо  ссппииссккуу  
ККооллииччеессттввоо  

ппииссааввшшиихх  
««22»»  ««33»»  ««44»»  ««55»»  УУссппеевваа  

ееммооссттьь,,%%  
ККааччеессттввоо,,%%  



99  99  --  44  44  11  110000  5566  

УУччииттеелльь  ШШммааттккоо  ИИ..НН..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ппоо  ааллггееббррее    вв  77  ккллаассссее  

ККооллииччеессттввоо  

ппоо  ссппииссккуу  
ККооллииччеессттввоо  

ппииссааввшшиихх  
««22»»  ««33»»  ««44»»  ««55»»  УУссппеевваа  

ееммооссттьь,,%%  
ККааччеессттввоо,,%%  

1122  1122  --  77  33  22  110000  4422  

УУччииттеелльь  ББииррююккоовваа  НН..НН..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ппоо  ггееооггррааффииии  вв  88  ккллаассссее  

ККооллииччеессттввоо  

ппоо  ссппииссккуу  
ККооллииччеессттввоо  

ппииссааввшшиихх  
««22»»  ««33»»  ««44»»  ««55»»  УУссппеевваа  

ееммооссттьь,,%%  
ККааччеессттввоо,,%%  

1122  1122  --  77  55  --  110000  4422  

УУччииттеелльь  ККррыыжжааннооввиичч  ЮЮ..АА..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  1100  ккллаассссее  

ККооллииччеессттввоо  

ппоо  ссппииссккуу  
ККооллииччеессттввоо  

ппииссааввшшиихх  
««22»»  ««33»»  ««44»»  ««55»»  УУссппеевваа  

ееммооссттьь,,%%  
ККааччеессттввоо,,%%  

88  88  --  33  44  11  110000  6633  

УУччииттеелльь    ББииррююккоовваа  НН..НН..  

  

ППооддггооттооввккаа  ооббууччааюющщииххссяя  кк  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ппоо    ммааттееммааттииккее  ––    ннааччииннааееттссяя  сс  55  ккллаассссаа,,  

ччттоо  ссккааззааллооссьь  ннаа  ррееззууллььттааттаахх  ииттооггооввыыхх  ииссппыыттаанниийй  ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  1111  ккллаассссее..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх    ООГГЭЭ  ппоо  ммааттееммааттииккее  ((99  ккллаасссс))  

№№  

пп//пп  
ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  22001155--22001166    уучч..  ггоодд        ((ччеелл..//%%))  

11..  ВВссееггоо  ооббууччааюющщииххссяя  1111  

22..  ««55»»  ((%%))  11//99%%  

33..  ««44»»  ((%%))  66//5555%%  

44..  ««33»»  ((%%))  22//1188%%  

55..  ««22»»  ((%%))  22  //1188%%))  

  

ККааччеессттввоо  ззннаанниийй  ссооссттааввлляяеетт  6633%%,,  ууссппееввааееммооссттьь  ––  8811%%..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх    ООГГЭЭ  ппоо  ммааттееммааттииккее  ((99  ккллаасссс  --  ррееззееррввнныыйй  ддеенньь))  

№№  

пп//пп  
ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  22001155--22001166    уучч..  ггоодд        ((ччеелл..//%%))  

11..  ВВссееггоо  ооббууччааюющщииххссяя  11  

22..  ««55»»  ((%%))  --  //00%%  

33..  ««44»»  ((%%))  --//00%%  

44..  ««33»»  ((%%))  --  //00%%  

55..  ««22»»  ((%%))  11--//110000%%  

ИИллььииннаа  ДДииааннаа  ннее  ссддааллаа  ппооввттооррнноо  ээккззааммеенн  ппоо  ммааттееммааттииккее  ((ррааззддеелл--ггееооммееттрриияя))..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх    ООГГЭЭ  ппоо  ггееооггррааффииии  ((99  ккллаасссс))  

№№  

пп//пп  
ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  22001155--22001166    уучч..  ггоодд        ((ччеелл..//%%))  

11..  ВВссееггоо  ооббууччааюющщииххссяя  33  

22..  ««55»»  ((%%))  --  

33..  ««44»»  ((%%))  11//3333%%  



44..  ««33»»  ((%%))  --  

55..  ««22»»  ((%%))  22//6677%%  

ККааччеессттввоо  ззннаанниийй  ссооссттааввлляяеетт  3333%%,,  ууссппееввааееммооссттьь  ––3333  %%..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх    ООГГЭЭ  ппоо  ббииооллооггииии  ((99  ккллаасссс))  

№№  

пп//пп  
ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  22001155--22001166    уучч..  ггоодд        ((ччеелл..//%%))  

11..  ВВссееггоо  ооббууччааюющщииххссяя  1100  

22..  ««55»»  ((%%))  11//1100%%  

33..  ««44»»  ((%%))  66//6600%%  

44..  ««33»»  ((%%))  22//2200%%  

55..  ««22»»  ((%%))  11//1100%%  

ККааччеессттввоо  ззннаанниийй  ссооссттааввлляяеетт  7700%%,,  ууссппееввааееммооссттьь  ––  9900%%..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх    ЕЕГГЭЭ  ппоо  ммааттееммааттииккее  ((1111  ккллаасссс,,    ббааззооввыыйй    ууррооввеенньь))  

№№  

пп//пп  
ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  22001155--22001166        уучч..  гг..  

  

11..  ВВыыппооллнняяллии  ррааббооттуу  

((ччееллооввеекк))  
99    

22  ббааллллаа--11//1111%%--««22»»  

33  ббааллллаа--11//1111%%  --««22»»                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

44  ббааллллаа--11//1111%%--««22»»  

66  ббааллллоовв--11//1111%%--««22»»  

88  ббааллллоовв--11//1111%%--««33»»  

99  ббааллллоовв--11//1111%%--««33»»  

1133  ббааллллоовв--11//1111%%--««44»»  

1144  ббааллллоовв--11//1111%%--««44»»  

1166  ббааллллоовв--11//1111%%--««44»»  

  

22..  ННее  ссппррааввииллииссьь  сс  ррааббооттоойй  

((ччеелл..//  %%))  
  44  //  4444%%  

  

  

ККааччеессттввоо  ззннаанниийй  ссооссттааввлляяеетт  3333%%,,  ууссппееввааееммооссттьь  ––  5555%%..  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх    ЕЕГГЭЭ  ппоо  ммааттееммааттииккее  ((1111  ккллаасссс,,    ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  

mmiinn2277  

№№  

пп//пп  
ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  22001155--22001166        уучч..  гг..  

  

11..  ВВыыппооллнняяллии  ррааббооттуу  

((ччееллооввеекк))  
88  

22..  ННее  ссппррааввииллииссьь  сс  ррааббооттоойй  

((ччеелл..//  %%))  
55//6622%%  

((55  ччееллооввеекк  ннее  ннааббррааллии  mmiinn::  2233  ббааллллаа,,                                                  

111188  ббааллллоовв,,  1188  ббааллллоовв,,  99  ббааллллоовв,,  99  ббааллллоовв)),,  11  

ччееллооввеекк  ппеерреессддаалл  ббааззооввыыйй  ууррооввеенньь  ((ММооссккооввккаа  АА..  

--  --  1111  ббааллллоовв)),,  33  ччееллооввееккаа  ннее  ппеерреессддааллии  ббааззооввыыйй  

ууууррооввеенньь  ((ППллоощщуукк  ММ..--  66  ббааллллоовв,,    ХХррууккааллоо  АА..--  11  

ббаалллл,,  ТТаарраассееннккоо  АА..  --55  ббааллллоовв))..  

  

РРееззууллььттааттыы  ЕЕГГЭЭ  ии  ООГГЭЭ  ппоо    ммааттееммааттииккее  вв  22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  кк  

ннаассттоояящщееммуу  ввррееммееннии    ннее  ссллоожжииллаассьь    ссииссттееммаа  ррааббооттыы  ууччииттеелляя    ммааттееммааттииккии  ШШммааттккоо  ИИ..НН..  вв  

ссттаарршшиихх  ккллаассссаахх  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ппррооххоожжддееннииюю  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  вв  

ффооррммее  ЕЕГГЭЭ,,  ууччииттеелляя  ммааттееммааттииккии  ББииррююккооввоойй  НН..НН..  вв  99  ккллаассссее    ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ппррооххоожжддееннииюю  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  вв  ффооррммее  ООГГЭЭ..  



РРееззууллььттааттыы    ООГГЭЭ  ппоо    ггееооггррааффииии  вв  22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо    ууччееннииккии    ннее  ннаа  

ддооллжжнноомм  ууррооввннее  ббыыллии  ппооддггооттооввллеенныы  кк  ппррооххоожжддееннииюю  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

вв  ффооррммее  ООГГЭЭ((ууччииттеелльь  ККррыыжжааннооввиичч  ЮЮ..АА..))..  

ККррооммее  ттооггоо,,  ррееззууллььттааттыы  ссддааччии  ЕЕГГЭЭ  ппоо  ммааттееммааттииккее  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ппоо--ппрреежжннееммуу  

ввыыппууссккннииккии  ннее  ссппррааввлляяююттссяя  сс  ззааддаанниияяммии  ббааззооввооггоо  ууррооввнняя..    ИИзз  99  ввыыппууссккннииккоовв  1111  ккллаассссаа  

ччееттыыррее  ооббууччааюющщииххссяя    ннее  ннааббррааллии  ммииннииммааллььннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ббааллллоовв  ппоо  ммааттееммааттииккее..  ИИзз  99  

ккллаассссаа  ––  22  ччееллооввееккаа..  

ВВ  22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу    ооббууччааюющщииеессяя    1111  ккллаассссаа  ппррооххооддииллии  ииттооггооввууюю  ааттттеессттааццииюю  ппоо  

ппррееддммееттаамм  ппоо  ввыыббоорруу  вв  ффооррммее      ЕЕГГЭЭ..  

  

ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ЕЕГГЭЭ  ппоо  ввыыббоорруу  ((1111  ккллаасссс))  

№№  

пп//пп  
ППррееддммеетт  ВВыыббррааллии  

((ччеелл..//%%))  
ООссннооввнныыее    ппооккааззааттееллии  

ММииннии  

ммааллььннооее  

ккооллииччеессттввоо  

ббааллллоовв  

ВВыыппооллннииллии  

ррааббооттуу  

((ччеелл..//%%//ббааллллыы))  

ННее  ввыыппооллннииллии  

ррааббооттуу  

((ччеелл..//%%//ббааллллыы))  

11..  ББииооллооггиияя  44//  4444%%  3366  33//7755%%//3366  бб..;;  4400  бб..;;5500  бб..  11//2255%%//2255  бб..  

  

ААннааллиизз  ссддааччии  ээккззааммееннаа  ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  ннооввоойй  ффооррммее  вв  99  ккллаассссее  ((ууччииттеелльь  ББииррююккоовваа  НН..НН..))  

ппооккааззаалл  ннееууддооввллееттввооррииттееллььннууюю  ппооддггооттооввккуу  22  ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  1111  ккллаассссее  ((ууччииттеелльь  ШШммааттккоо  

ИИ..НН..))  ––  ннееууддооввллееттввооррииттееллььннууюю  ппооддггооттооввккуу  44  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ббааззооввоомм  ууррооввннее..    УУччииттеелляямм    

ммааттееммааттииккии    ББииррююккооввоойй  НН..НН..,,  ШШммааттккоо  ИИ..НН..  ннееооббххооддииммоо  ббооллььшшее  ввннииммаанниияя  ууддеелляяттьь  

рраассккррыыттииюю  ммааттееммааттииччеессккиихх  ппоонняяттиийй,,  ппооккааззуу  ввооззммоожжннооссттеейй  ппррииммееннеенниияя  ттееооррееттииччеессккиихх  

ввооппррооссоовв  ддлляя  рреешшеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ммааттееммааттииччеессккиихх  ззааддаачч,,  вв  ссииссттееммее  ооттррааббааттыыввааттьь  ааллггооррииттммыы  

ссппооссооббоовв  рреешшеенниийй  ии  ппррииммееннеенниийй  ммааттееммааттииччеессккиихх  ффооррммуулл  вв  ррааззллииччнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  ЭЭттоо  

ппооззввооллиитт  вв  ббууддуущщеемм  ииззббеежжааттьь  ппооллууччеенниияя  ввыыппууссккннииккааммии    99,,  1111  ккллаассссоовв  ооццеенноокк  нниижжее  

ппррооххооддннооггоо  ббааллллаа..  

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз    ООГГЭЭ  ппоо  ммааттееммааттииккее    вв  99  ккллаассссее  ппооккааззаалл  ннеессооооттввееттссттввииее  ккааччеессттвваа  

ззннаанниийй  ззаа  ггоодд  ии  ппррии  ааттттеессттааццииии  ––  3366%%  ии  6633%%  ..  ККааччеессттввоо  ззннаанниийй    ннаа  ааттттеессттааццииии    ппоо  

ссррааввннееннииюю  сс  ппрроошшллыымм  ууччееббнныымм  ггооддоомм  ууввееллииччииллооссьь  ннаа  4422%%..  

УУччииттеелляямм      ммааттееммааттииккии    ББииррююккооввоойй  НН..НН..  ии    ШШммааттккоо  ИИ..НН..    ннееооббххооддииммоо  ссппооссооббссттввооввааттьь  

ввыыррааббооттккее  ппррооччнныыхх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ООГГЭЭ  ии  ЕЕГГЭЭ  ппоо  ммааттееммааттииккее..  

ЕЕщщёё  оодднноойй  ппррииччиинноойй  ннееввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  ппооддггооттооввккии  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв  кк  ииттооггооввоойй  

ааттттеессттааццииии  яяввлляяееттссяя  ннееддооссттааттооччннааяя  ррааббооттаа  ууччииттееллеейй  ппоо  рреешшееннииюю  ззааддааччии  ррааззввииттиияя  ууччееббнноойй  

ммооттииввааццииии  шшккооллььннииккоовв,,  ооррииееннттаацциияя  иихх  ннаа  ннееппррееррыыввннооее  ооббррааззооввааннииее..    УУччииттеелляя  ннее  вв  ппооллнноойй  

ммееррее  ииссппооллььззууюютт  вв  ссввооеейй  ррааббооттее  ппррииннцциипп  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя..  

УУччииттеелляя--ппррееддммееттннииккии  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа    ппооссеещщааллии  ооттккррыыттыыее  ууррооккии  вв  

ррааббооччеемм  ппоорряяддккее..    ВВ  ццееллоомм  ввссее  ппооссеещщёённнныыее  ууррооккии  ммееттооддииччеессккии  ппооссттррооеенныы  ппррааввииллььнноо,,  нноо  ннее  

ввссее  ууррооккии  ииннттеерреесснныы  ии  ууввллееккааттееллььнныы..  ППооссллее  ппооссеещщеенниияя  ууррооккоовв  ббыыллии  ддаанныы  ррееккооммееннддааццииии::  

ппррооввооддииттьь  ффииззккууллььттммииннууттккии,,  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ууччееббнноойй  ппррааккттииккее  ииннддииввииддууааллььнныыее  ззаанняяттиияя,,  

ббооллееее  ттщщааттееллььнноо  ггооттооввииттььссяя  кк  ууррооккаамм,,  ииссппооллььззооввааттьь  ээллееммееннттыы  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй  

ппррееппооддаавваанниияя,,  ррааззннооооббррааззииттьь  ффооррммыы  ппррооввееддеенниияя  ууррооккоовв,,  ччаащщее  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  

ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  РРееккооммееннддааццииии,,  вв  ооссннооввнноомм,,  ууччииттеелляяммии  

ууччииттыыввааююттссяя..    УУММКК,,  ккооттооррыыее  ииссппооллььззооввааллии    ууччииттеелляя  ––ппррееддммееттннииккии  еессттеессттввеенннноо  ––  

ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа  вв  ссввооеейй  ррааббооттее  вв  22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу,,  ссооооттввееттссттввууюютт  

ффееддееррааллььннооммуу  ппееррееччннюю  ууччееббннииккоовв..  

ККооллииччеессттввоо    ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт  ппоо  ммааттееммааттииккее,,  ииннффооррммааттииккее,,  ффииззииккее,,  ххииммииии,,  ггееооггррааффииии    

ии  ооббууччааюющщиихх  ррааббоотт,,  ллааббооррааттооррнныыхх  ии  ппррааккттииччеессккиихх  ррааббоотт  ппоо  ппррееддммееттаамм    ссооооттввееттссттввууеетт  

ттррееббоовваанниияямм  ииннссттррууккттииввнноо--ммееттооддииччеессккиихх  ппииссеемм  ((ууччииттеелляя    ББииррююккоовваа  НН..НН..,,  ТТооллддиинн  АА..ИИ..,,  

ШШммааттккоо  ИИ..НН..,,  ККррыыжжааннооввиичч  ЮЮ..АА..,,  ЖЖааррииккоовв  СС..АА..,,  ББууттрраа  ОО..ГГ..))..  УУччииттеелляямм  ддаанныы  

ррееккооммееннддааццииии::    ппррооввооддииттьь  ррааббооттуу  ннаадд  оошшииббккааммии  ппооссллее  ккаажжддооггоо  ввииддаа  ррааббооттыы,,  ддааввааттьь  

ооббууччааюющщииммссяя  ддииффффееррееннцциирроовваанннныыее  ззааддаанниияя..  



ИИттооггии  ккооннттрроолляя  ппооддввооддииллииссьь  ннаа  ззаассееддаанниияяхх  ШШММОО..  

В первом полугодии 2015-2016 учебного года были проведены региональные 

мониторинги учебных достижений по физике в 11 классе (учитель Бирюкова Н.Н.), 

информатике и ИКТ в 10-11 классах (учитель Жариков С.А.), по математике в 6 классе 

(учитель  Шматко И.Н.),  по математике в 10 классе (учитель Бирюкова Н.Н.). Лучшие 

результаты у обучающихся 10-11 классов по информатике и ИКТ. 

    В 2015-2016 учебном году были проведены заседания ШМО учителей естественно-

математического цикла, на которых рассматривались вопросы: 

ООккттяяббррьь  

ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  

11..ОО  ппооддггооттооввккее  ии  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ттуурраа  ВВссееррооссссииййссккоойй    ооллииммппииааддыы  

шшккооллььннииккоовв  вв    22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу    ппоо  ппррееддммееттаамм    еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  

ццииккллаа..  

ППррааккттииччеессккааяя  ччаассттьь  

22..  ААннааллиизз  ввххооддннооггоо  ккооннттрроолляя  ззннаанниийй  ии  ииттооггоовв  II  ччееттввееррттии  22001155--22001166  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппоо  

ппррееддммееттаамм  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа..  

33..ААннааллиизз  ооттккррыыттооггоо  ууррооккаа  ппоо  ххииммииии    ««ММееттааллллыы  II  ––АА  ггррууппппыы  ппееррииооддииччеессккоойй  ссииссттееммыы  

ээллееммееннттоовв  ии  ооббррааззууееммыыее  ииммии  ппррооссттыыее  ввеещщеессттвваа  ии  иихх  ссооееддииннеенниияя»»      вв  99  ккллаассссее  ((ууччииттеелльь    

ББууттрраа  ОО..ГГ..))..  

44..  РРеессууррссыы  ссооввррееммееннннооггоо  ууррооккаа,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ооссввооееннииее  ннооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв  ((ддооккллааддччиикк  ББууттрраа  ОО..ГГ..))..  

55..  ООбб  ууппллооттннееннииии  ууррооккоовв  вв  ккааллееннддааррнноо--ттееммааттииччеессккоомм  ппллааннииррооввааннииии  ппоо  ппррееддммееттаамм  

еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа  ввоо  ввттоорроойй  ччееттввееррттии  22001155--22001166  ууччееббннооггоо  ггооддаа  вв  ссввяяззии  сс  

ппррааззддннииччнныымм  ддннёёмм  44  нноояяббрряя  22001155  ггооддаа..  

66..ОО    ппооддггооттооввккее  ппооббееддииттееллеейй  шшккооллььннооггоо  ттуурраа  ВВссееррооссссииййссккоойй  ооллииммппииааддыы  шшккооллььннииккоовв  кк  

ммууннииццииппааллььннооммуу  ээттааппуу  ооллииммппииааддыы  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа..  

ДДееккааббррьь  

ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  

11..ООббссуужжддееннииее  ррееззууллььттааттоовв  шшккооллььннооггоо    ии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ттуурроовв  ВВссееррооссссииййссккоойй  

ооллииммппииааддыы  шшккооллььннииккоовв    ппоо  ппррееддммееттаамм  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа  вв  22001155--22001166  

ууччееббнноомм  ггооддуу..  

22..ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ппррееддммееттнныыхх  ннееддеелльь  ппоо  ппррееддммееттаамм    еессттеессттввеенннноо--

ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа..  

33..ЕЕддиинныыйй  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ЭЭккззааммеенн  вв  1111  ккллаассссее..  ППооддггооттооввккаа      ууччаащщииххссяя  1111  ккллаассссаа  кк  

ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ппоо  ппррееддммееттаамм  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа..  ИИззууччееннииее  

ииннссттррууккцциийй  оо  ппррооввееддееннииии  ЕЕГГЭЭ..  

44..ИИттооггооввааяя  ааттттеессттаацциияя  вв  99  ккллаассссее..  ППооддггооттооввккаа  ууччаащщииххссяя  99  ккллаассссаа      кк  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

ззаа  ккууррсс    ннееппооллнноойй  ссррееддннеейй  шшккооллыы  ппоо  ппррееддммееттаамм  еессттеессттввеенннноо  --  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа  вв  

ннооввоойй  ффооррммее        ((ттеессттииррооввааннииее))..  ИИззууччееннииее  ииннссттррууккцциийй  оо  ппррооввееддееннииии  ООГГЭЭ..  

ППррааккттииччеессккааяя  ччаассттьь  

55..  ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  ррууббеежжнныыхх  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт  ппоо  ппррееддммееттаамм  еессттеессттввеенннноо--

ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа    ии  ииттооггоовв  ввттоорроойй  ччееттввееррттии  ((ппееррввооггоо  ппооллууггооддиияя))  22001155--22001166  

ууччееббннооггоо  ггооддаа..  

66..ААннааллиизз  ооттккррыыттооггоо  ууррооккаа  ппоо  ааллггееббррее    ««УУммнноожжееннииее  ии  ддееллееннииее  ссттееппееннеейй»»    вв  77  ккллаассссее  

((ууччииттеелльь  ББииррююккоовваа  НН..НН..))..  

77..  ААккттииввнныыее  ммееттооддыы  вв  ппееддааггооггииччеессккоойй  ии  ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  

ррееааллииззааццииии  ФФГГООСС  ппоо  ггееооггррааффииии  ((ддооккллааддччиикк  ККррыыжжааннооввиичч  ЮЮ..АА..))..  

88..  ООссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  ппррии  ккооммппееттееннттннооссттнноомм  ппооддххооддее  

((ддооккллааддччиикк  ББииррююккоовваа  НН..НН..))..  

ММаарртт  

ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  



11..  УУссллооввиияя  ээффффееккттииввннооссттии  ффооррммиирроовваанниияя  ИИККТТ--ккооммппееттееннттннооссттии  шшккооллььннииккоовв  ввоо  

ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  ррееааллииззааццииии  ФФГГООСС  ((ддооккллааддччиикк  ЖЖааррииккоовв  СС..АА..))..  

ППррааккттииччеессккааяя  ччаассттьь  

22..    ИИттооггии  ммооннииттооррииннггаа  ууссппееввааееммооссттии  ззаа  33  ччееттввееррттьь  22001155--22001166  ууччееббннооггоо  ггооддаа..  

33..  ООббссуужжддееннииее  ээккззааммееннааццииооннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ддлляя  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ппоо  ппррееддммееттаамм  

еессттеессттввеенннноо  ––  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа..    ППооддггооттооввккаа  ууччаащщииххссяя  55--88,,  1100    ккллаассссоовв  кк  

ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии..  

44..  ССллоожжееннииее  ии  ввыыччииттааннииее  ссммеешшаанннныыхх  ччииссеелл..  ААннааллиизз  ооттккррыыттооггоо  ууррооккаа  ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  55  

ккллаассссее    ((ууччииттеелльь  ммааттееммааттииккии        ШШммааттккоо  ИИ..НН..))  

ИИююнньь  

ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  

11..  ВВыыппооллннееннииее  ууччееббнныыхх  ппррооггрраамммм    ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ууччееббнныыхх  ккууррссоовв,,  ээллееккттииввнныыхх  

ккууррссоовв  вв  22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу..  ООттччёёттыы  ууччииттееллеейй  ппоо  ппррооббллееммаамм  ссааммооооббррааззоовваанниияя..    

22..  РРееззууллььттааттыы  ппррооввееррккии  ууррооввнняя  ппооддггооттооввккии  ууччаащщииххссяя  ввыыппууссккнныыхх    ккллаассссоовв  кк  ээккззааммееннаамм..  

33..ИИттооггии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  55  ––  88  ккллаассссоовв  ззаа  IIVV  ччееттввееррттьь  ((IIII  

ппооллууггооддииее)),,  ггоодд  22001155--22001166  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппоо  ппррееддммееттаамм  еессттеессттввеенннноо  ––  ммааттееммааттииччеессккооггоо  

ццииккллаа..  

44..  ФФооррммииррооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ккооммппееттееннттннооссттии  ннаа  ууррооккаахх  ббииооллооггииии  ппррии  ппееррееххооддее  ннаа  

ФФГГООСС  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ддооккллааддччиикк  ТТооллддиинн  АА..ИИ..))..  

ППррааккттииччеессккааяя  ччаассттьь  

55..ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв    ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  ШШММОО  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо      ццииккллаа  вв      

22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу..  ААннааллиизз  ппррооввееддеенниияя  ппррееддммееттнныыхх  ннееддеелльь  еессттеессттввеенннноо--

ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа..  

66..ММииррооввоойй  ооккееаанн  ии  ееггоо  ччаассттии..  ААннааллиизз  ооттккррыыттооггоо  ууррооккаа  ппоо  ггееооггррааффииии  вв  55  ккллаассссее  ((ууччииттеелльь  

ККррыыжжааннооввиичч  ЮЮ..АА..))..  

77..  ММееттооддыы  ииззууччеенниияя  ппррииррооддыы..  ААннааллиизз  ооттккррыыттооггоо  ууррооккаа  ббииооллооггииии  вв  55  ккллаассссее  ((ууччииттеелльь    

ТТооллддиинн  АА..ИИ..))..  

88..ЧЧттееннииее  ммееттооддииччеессккиихх  ппииссеемм  оо  ппррееппооддааввааннииии  ппррееддммееттоовв    еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  

ццииккллаа    вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166--22001177  ууччееббнноомм  

ггооддуу..  

99..ППееррввииччннааяя  ээккссппееррттииззаа  ккааллееннддааррнноо--ттееммааттииччеессккиихх  ппллаанноовв  ии  ррааббооччиихх  ппррооггрраамммм      ууччииттееллеейй  

--    ччллеенноовв  ШШММОО  еессттеессттввеенннноо  --  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа    ннаа  22001166--22001177  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

1100..УУттввеерржжддееннииее  ппллааннаа  ррааббооттыы  ШШММОО  ннаа  22001166--22001177    ууччееббнныыйй  ггоодд..  

1111..  ОО  ппооддггооттооввккее  ии  ппррооввееддееннииии  шшккооллььннооггоо  ттуурраа  ВВссееррооссссииййссккоойй    ооллииммппииааддыы  шшккооллььннииккоовв  вв  

22001166--22001177  ууччееббнноомм  ггооддуу    ппоо  ппррееддммееттаамм      еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа..  

1122..ВВыыббоорр  УУММКК  ннаа  22001166--22001177  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

Учителями были разработаны и показаны открытые уроки:  

№№пп//пп  ФФИИОО  ККллаасссс//  

ччеетт  

ввееррттьь  

ТТееммаа  

ууррооккаа  
ДДааттаа  

ппррооввее  

ддеенниияя  

ММееттооддииччеессккааяя  

ццеелльь  

ппооссеещщеенниияя  

11  ББииррююккоовваа  

ННааддеежжддаа  ННииккооллааееввннаа  
77//IIII  УУммнноожжееннииее  ии  ддееллееннииее  

ссттееппееннеейй  
1133..1111  

22001155  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

1100//IIVV  РРеешшееннииее  ззааддаачч  ннаа  рраассччеетт  

ээллееккттррииччеессккиихх  ццееппеейй..  
1133..0044  

22001166  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

22  ТТооллддиинн  ААннааттооллиийй  

ИИввааннооввиичч  
55//II  ММееттооддыы  ииззууччеенниияя  

ппррииррооддыы  
1155..0099..  

22001155  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

88//II  УУрроокк--ииссссллееддооввааннииее  ппоо  

ббииооллооггииии  
1155..0099  

22001155  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

33  ШШммааттккоо  

ИИррииннаа  ННииккооллааееввннаа  
66//IIIIII  

  
ККооооррддииннааттыы  ннаа  ппрряяммоойй  2299..0011..  

22001166  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

55//IIIIII  ССллоожжееннииее  ии  ввыыччииттааннииее  0055..0022  ооббммеенн  ооппыыттоомм  



  ссммеешшаанннныыхх  ччииссеелл  22001166  

44  ЖЖааррииккоовв  ССееррггеейй  

ААллееккссааннддррооввиичч  
66//II  ДДввооииччннооее  ккооддииррооввааннииее  

ччииссллооввоойй  ииннффооррммааццииии  
2222..0099  

22001155  
ооккааззааннииее  

ммееттооддииччеессккоойй  

ппооммоощщии  

1100//II  ККооддииррооввааннииее  ии  ооббррааббооттккаа  

ттееккссттооввоойй  ииннффооррммааццииии  
0055..1100  

22001155  
ооккааззааннииее  

ммееттооддииччеессккоойй  

ппооммоощщии  

55  ККррыыжжааннооввиичч    ЮЮллиияя  

ААннааттооллььееввннаа  
88//IIII  РРееккии  РРооссссииии  2200..1111..  

22001155  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

55//IIIIII  ММииррооввоойй  ооккееаанн  ии  ееггоо  

ччаассттии  
1166..0022  

22001166  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

66  ББууттрраа  ООллььггаа  

ГГееооррггииееввннаа  
99//  II  ММееттааллллыы  II--АА  ггррууппппыы  

ппееррииооддииччеессккоойй  ссииссттееммыы  

ээллееммееннттоовв  ии  ооббррааззууееммыыее  

ииммии  ппррооссттыыее  ввеещщеессттвваа  ии  

иихх  ссооееддииннеенниияя  

1133..1100..  

22001155  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

88//II  ККооввааллееннттннааяя  ссввяяззьь  1133..1100  

22001155  
ооббммеенн  ооппыыттоомм  

  

СС  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ииннттеерреессаа  ооббууччааюющщииххссяя  кк  ппррееддммееттаамм  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  

ццииккллаа  вв  22001155--22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу  вв  шшккооллее  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  ппррееддммееттнныыее  ннееддееллии::  ффеевврраалльь  22001166  

ггооддаа  ––  ннееддеелляя  ииннффооррммааттииккии  ии  ИИККТТ  ((ууччииттеелльь  ЖЖааррииккоовв  СС..АА..));;  ааппрреелльь  22001166  гг..  --  ннееддеелляя  ффииззииккии  

ии  ммааттееммааттииккии  ((ууччииттеелляя::  ББииррююккоовваа  НН..НН..  ии  ШШммааттккоо  ИИ..НН..));;  ааппрреелльь  22001166  гг..  ––  ннееддеелляя  ххииммииии,,  

ббииооллооггииии,,  ггееооггррааффииии  ((ууччииттеелляя::  ББууттрраа  ОО..ГГ..,,  ТТооллддиинн  АА..ИИ..,,  ККррыыжжааннооввиичч  ЮЮ..АА..))..  

Коненко Евгений (11 класс) – Диплом  I степени  во II Всероссийском конкурсе, 

посвященном Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам назначат свидание!». 

Номинация: творческая. Название работы: рисунок (акварель). 

Пуль Оксана (11 класс) - Диплом  II степени  во II Всероссийском конкурсе, посвященном 

Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам назначат свидание!». Номинация: 

творческая. Название работы: рисунок (акварель). 

Багирян Рафаэль (10 класс) - Диплом  II степени  во II Всероссийском конкурсе, 

посвященном Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам назначат свидание!». 

Номинация: историческая викторина.  

Международный математический конкурс «Кенгуру»:  

Будыльская В. – 7 кл (I место в районе); Шувалова А. – 9 кл. (I  место в районе); 

Краснокутская Кристина -6 класс (I место в районе). 

Бирюкова Н.Н. - nsportal.ru  Сайт учителя физики и математики «Мой мини сайт» 

2015 г. - Грамота управления образования администрации Грайворонского  района за 

достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, многолетний 

труд и в связи с Днём учителя. 

2015 г. – Диплом за организацию  сверхпрограммного конкурса Альбус, объявленного 

Институтом Развития Школьного Образования, «ИРШО»,  г. Калининград. 

2015 г. -  Грамота управления образования администрации Грайворонского  района за  

подготовку призера  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

математике. 

2016 г.- благодарственное письмо за организацию участия и подготовку воспитанников  

во II Всероссийском конкурсе, посвященном Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам 

назначат свидание!». 

2016 г. - Шувалова Анастасия – Почетная грамота в районном конкурсе творческих работ 

юных корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций «Свой голос» в 

номинации «Современные герои России: кто они?» 



2016 г. - Шматко Алексей - Диплом призера за победу во Всероссийской предметной 

олимпиаде «Горизонты», география 6 класс. 

2016 г. - Абраамян Агавни – Диплом II степени в международном дистанционном блиц-

турнире по географии «Большая планета» 

2016 г. - Бужинская Екатерина – Диплом II степени в международном дистанционном 

блиц-турнире по географии «Большая планета» 

2016 г. - Колюк Виктория – Диплом II степени в международном дистанционном блиц-

турнире по географии «Большая планета» 

2016 г. - Пономаренко Мария – Диплом II степени в международном дистанционном 

блиц-турнире по географии «Большая планета» 

2016 г. - Иванов Роман – Диплом II степени в Международном конкурсе «Мир 

безопасности», Сертификат «Юного спасателя» 

2016 г. - Фролов Никита – Диплом III степени в Международном конкурсе «Мир 

безопасности», Сертификат «Юного спасателя» 

2016 г. - Абраамян Агавни – Диплом II степени в Международном конкурсе «Мир 

безопасности», Сертификат «Юного спасателя» 

2016 г. - Иванов Роман – Диплом III степени в Международном конкурсе «Мир 

безопасности», Сертификат «Юного спасателя»  

2016 г. - Абраамян Агавни – Диплом Всероссийского конкурса: Наши питомцы, работа: 

Прелесть маленьких созданий, Центр творчества «Мои таланты» 

   Учитель химии Бутра О.Г. 19 декабря 2015 года приняла участие в региональном 

форуме молодых талантов, на котором выступила с докладом «Проектно-

исследовательская деятельность как средство выявления творческих способностей». Бутра 

О.Г. прошла успешно аттестацию на высшую категорию. 

УУччииттеелляя  ШШММОО  еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа    ппррииннииммааллии  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  

ссееммииннаарраахх,,  ссооввеещщаанниияяхх  ии  ккооннффееррееннцциияяхх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ууррооввнняя..    ННееооббххооддииммоо  ууддееллииттьь  

ддооллжжннооее  ввннииммааннииее    ррааббооттее  ппоо  ииззууччееннииюю  ии    ввннееддррееннииюю  ннооввыыхх  ттееххннооллооггиийй..  

 

 

 
 


