
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методическое 
объединение 

учителей 
математики, физики, 

информатики 
 
 

2016-2017 уч.год 

 
 

 



 

 

План работы 

методического объединения учителей математики, физики, информатики 

на 2016-2017 учебный год 

Тема: «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в научно-ориентированной среде гимназии» 

Цель: внедрение современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

— продолжение работы по внедрению ФГОС в основной и старшей школе;  

— обеспечить выполнение требований к структуре основной образовательной программы, 

условиям ее реализации и оценке итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

— формирование способности учителя поддерживать и совершенствовать собственный 

профессиональный уровень; 

— продолжение работы по включению учителей и обучающихся школы в учебно-

исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность; 

 — совершенствование учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

Основные направления работы методического объединения: 

 
Виды деятельности Отслеживание результатов работы по направлениям 

Аналитическая - анализ итоговой и промежуточной аттестации; 

- анализ работы за год; 

- анализ участия обучающихся и педагогов в различных конкурсах; 

Информационная - изучение государственных стандартов; 

- знакомство с официальными документами; 

- обзор мультимедийных пособий;  

Планово-

прогностическая и 

проектная 

- управление качеством образования на основе новых информационных технологий; 

- современное программное обеспечение и возможности его использования в процессе 

обучения; 

- об использовании результатов независимой экспертизы математической подготовки 

выпускников; 

Организационно-

координационная 

- утверждение планов факультативных, индивидуальных, групповых занятий; 

- составление и утверждение планов проведения предметной недели; 

- составление и утверждение планов проведения первого тура олимпиад; 

- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации; 

- обсуждение и утверждение экзаменационного материала; 

Консультационная - мотивация учебной деятельности; 

- исследование причин тревожности как свойства личности; 

- исследовательская позиция и исследовательская деятельность: что и как развивать;  

- курсы по выбору как средство развития личностных, предметных и метапредметных 

компетенций ученика 

Диагностическая - проведение нулевых, тематических срезов знаний; 

- диагностика качества знаний; 

- определение уровня педагогического сотрудничества в процессе обучения; 

Контрольная - проверка календарно-тематического планирования; 

- контроль за выполнением программ; 

- анализ контрольных и диагностических работ; проверка тетрадей; 

- участие педагогов в семинарах и практикумах. 

 
Заседания методического объединения учителей математики, физики, информатики 
 



№ 

да

та 

Обсуждаемые вопросы Деятельность педагогов МО  Примеча-

ние 

Август 

1
. 

2
5
.0

9
.2

0
1

6
 — Определение основных задач школьного 

методического объединения на 2016-2017 

учебный год. Разработка и утверждение 

плана работы школьного методического 

объединения. 

— Обсуждение и согласование рабочих 

программ и календарно-тематического 

планирования; 

— Согласование и утверждение планов 

курсов по выбору по математике,  

информатике, физике; 

— Выбор и утверждение тем само-

образования. 

 Подготовка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС и 

учебными планами гимназии 

 Работа по теме самообразования  

 

 

Сентябрь 

2
. 

5
.0

9
.2

0
1
6
 — Знакомство с графиком мониторинга 

качества образования на 2016-2017 учебный 

год; 

— Анализ и обсуждение результатов ЕГЭ и 

ГИА по математике, физике и информатике 

за 2015-2016 уч. год. 

— Изучение документов. ФГОС – один из 

основных инструментов реализации 

конституционных гарантий права человека 

и гражданина на образование; 

— Подготовка к участию в 

«Математической регате»; 

— Участие в турнире им. Ломоносова 

(25.09); 

— Подготовка, проведение родительского 

собрания в выпускных классах «Знакомство с 

Положением о проведении ЕГЭ и ГИА»; 

— Мониторинговые исследования: прове-

дение контрольных работ по предметам 

физико-математического цикла (контроль на 

входе) 

 

 Разработка материалов для 

контроля знаний учащихся; 

 Проведение и анализ входных 

контрольных работ; 

 Организация и проведение I 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Работа с одаренными детьми 

 Организация проектной деятель-

ности учащихся 

 Ознакомление  с новыми 

дидактическими материалами, 

обмен ресурсамии  

 Знакомство и ознакомление 

учащихся с демо-версией ГИА  и 

ЕГЭ-2017 (проектом) по матема-

тике, физике, информатике, 

кодификатором, спецификацией. 

 Посещение уроков у вновь 

прибывших учителей. 

 Посещение уроков в 5, 10 

классах  

 

Октябрь 

 



3
. 

1
7

.1
0

.2
0
1

5
 — Подготовка к проведению первого, 

второго этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, информатике, 

физике. 

Мониторинг качества образования:  

— Подготовка учителей – предметников к 

мониторингу образовательных достижений 

обучающихся по профильным предметам в 

7, 8, 10 классах; по математике в 5 классах; 

— Организация дистанционных занятий по 

математике, физике, информатике 

 Организация и проведение I 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Работа с одаренными детьми; 

 Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Взаимопосещение уроков по 

математике, информатике, 

физике  

 Разработка материалов для конт-

роля знаний учащихся 

 Проведение мониторинговых 

исследований согласно плану 

работы гимназии 

  Участие в математической 

регате 

 Проведение дистанционных 

занятий 

 Работа по темам самообразования.  

 

Ноябрь 

4
. 

2
.1

1
.2

0
1
6
 — О результатах проведения первого этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

подготовка ко II (муниципальному) этапу 

олимпиад по предметам. 

— Изучение нормативных документов: 

ФГОС как система обязательных 

требований.  

— Об информатизации учебного процесса: 

новые возможности уроков при 

компьютерной поддержке (из опыта работы 

учителей) 

— Подготовка к неделе математики, 

физики, информатики (проведение декады – 

в январе) 

— Утверждение плана проведения 

предметной недели математики, физики, 

информатики, подготовка материалов. 

 Взаимопосещение уроков по 

математике, информатике, физике  

 Разработка материалов для 

контроля знаний учащихся 

 Проведение контроля знаний 

согласно плану работы 

 Работа с одаренными детьми 

 Проверка состояния тетрадей 

обучающихся согласно плану ВШК  

 Работа по темам самообразования 

 Проведение дистанционных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

16-23 

октября – 

проверка 

тетрадей 

Декабрь 

5
. 
2

8
.1

1
.2

0
1

6
 — О проведении недели математики, 

физики, информатики (в январе); 
— Изучение нормативных документов.  

Использование игровых технологий  на уроках 

для привития интереса к предмету. 

— Мониторинг качества образования: 

результаты мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, анализ. 

— Итоги проверки рабочих тетрадей в 5-11 

классах 

— Подготовка к областному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Проведение, посещение 

мероприятий в рамках проведения 

предметной недели информатики 

 Подготовка, проведение метапред-

метных уроков  

 Работа с одаренными детьми 

 Взаимопосещение уроков по 

математике, информатике, физике 

 Разработка материалов для 

контроля знаний учащихся 

 Работа по темам самообразования 

 Мониторинг качества обучения за 

первое полугодие, разработка 

системы мер по устранению 

выявленных недостатков 

 

Январь 



6
. 

1
5

.0
1

.2
0
1

7
 — Повышение интереса к изучению 

математики, физики, информатики  на 

основе развития познавательной 

деятельности и потребности к само-

образованию учащихся. 

— Проверка выполнения программ и их 

практической части за I полугодие 2016-

2017 учебного года по математике, 

информатике, физике.  

— Итоги проверки рабочих тетрадей по 

информатике и физике.  

— Изучение нормативных документов. 

Пути реализации ФГОС в основной школе: 

системно-деятельностный подход и 

особенности основной образовательной 

программы.  

— Здоровьесберегающие технологии в 

работе учителя. 

— Мониторинг качества образования: 

результаты проведения диагностических 

исследований по предметам естественно-

математического цикла 

  Проведение декады математики, 

физики, информатики 

 Взаимопосещение уроков по 

математике, информатике, 

физике. Анализ уроков 

 Разработка материалов для конт-

роля знаний учащихся 

 Проведение контроля знаний 

согласно плану работы  

 Работа по темам 

самообразования 

  проверка состояния тетрадей 

обучающихся. 

 Проведение дистанционных 

занятий 

 Отчет учителей МО по 

самообразованию (Шишкина 

Т.Н., Клинковская М.В., 

Комарова А.А., Ружьева С.А) 

 

Февраль 

8
. 

5
.0

2
.2

0
1
7
 — Об особенностях итоговой аттестации 

выпускников в 2016-2017 учебном году. 

— Подготовка и проведение пробного 

экзамена ГИА и ЕГЭ.  

— Подготовка к участию в  научно-

практической конференции. 

— Изучение нормативной документации. 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт общего образования и 

новые санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы.  

 Подготовка и проведение проб-

ного экзамена ГИА и ЕГЭ. 

 Работа со слабоуспевающими 

обучающимися по устранению 

пробелов в знаниях. 

 Организация и проведение мони-

торинга качества предметных 

достижений обучающихся. 

 Работа по темам 

самообразования.  
 

 

Март 

 — Анализ результатов пробного экзамена 

ГИА и ЕГЭ. Планирование работы по 

устранению пробелов, индивидуальной 

работы с учащимися; 

 — Об организации повторения в 9, 11 

классах при подготовке к итоговой 

аттестации.  

— Организация дистанционных занятий по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

— Отчеты по результатам само-

образовательной работы членов МО. 

 Разработка материалов для 

итоговых контрольных работ 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

 Проведение дистанционных 

занятий, пробного тестирования 

по подготовке к ГИА 

 Работа по темам 

самообразования.  
 

 

Апрель 

 — Круглый стол: повышение уровня 

профессионализма учителя как результат 

работы методического объединения (обмен 

мнениями); 

— Подготовка к научно-практической 

конференции «О, сколько нам открытий 

чудных…» 
 

 Разработка материалов для 

итоговых контрольных работ 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

 Проведение дистанционных 

занятий, пробного тестирования 

по подготовке к ГИА 

 Работа по темам 

самообразования.  
 

 



Май 

 — Проверка выполнения программ и их 

практической части за 2016-2017 учебный 

год по математике, информатике, физике.  

Мониторинг качества образования:  

 — подведение  итогов срезов знаний за год 

по предметам естественно-математического 

цикла; 

— Результаты участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах различного уровня.  

— Итоги работы школьного методического 

объединения в 2016-2017 учебном году.  

— Планирование работы на 2017-2018 

учебный год. 

 Разработка материалов для 

итоговых контрольных работ 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

 Проведение дистанционных 

занятий, пробного тестирования 

по подготовке к ГИА 

 Работа по темам 

самообразования.  

 Участие в государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кадровый состав:  

 

Учителя математики — 6 

Учителя физики — 3 

Учителя информатики — 1 

 

Высшая квалификационная категория — 3 

Первая квалификационная категория — 2 

Соответствие — 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клинковская Марина Викторовна 

Должность: учитель информатики, руководитель методического 

объединения 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Воронежский государственный 

педагогический университет  

Квалификация по диплому:  учитель математики и информатики по 

специальности «Математика» 

Квалификационная категория: высшая 

Общий трудовой стаж: 23  

Педагогический стаж: 23 

Повышение квалификации: 

—  «Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования», ГАУ КО ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2015 

— «Эксперт по проверке заданий с развернутым ответом государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования», ГАУ КО ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2015 

— «Основные направления модернизации естественно-математического образования», ГАУ КО 

ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

 

 

Хлебникова Гаянэ Борисовна 

Должность: учитель математики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Калининградский государственный 

университет 

Квалификация по диплому:  математик, преподаватель 

Квалификационная категория: высшая 

Общий трудовой стаж: 38 

Педагогический стаж: 31 

Повышение квалификации: 

—  «Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена», ГАУ КО ДПО "Институт развития образования", г. 

Калининград, 2015 

— «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования", г. Калининград, 2012 

— «Основные направления модернизации естественно-математического образования», ГАУ КО 

ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

 

 

Шишкина Татьяна Николаевна 

Должность: учитель математики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Ярославский государственный 

педагогический институт им. К.Д.Ушинского 

Квалификация по диплому:  учитель математики 

Квалификационная категория: первая 

Общий трудовой стаж: 33 

Педагогический стаж: 33 

Повышение квалификации: 

— «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», ГАУ 

КО ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

— «Основные направления модернизации естественно-математического образования», ГАУ КО 

ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

 



 Котлованова Любовь Васильевна 

Должность: учитель математики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Челябинский государственный 

педагогический институт 

Квалификация по диплому:  учитель математики 

Квалификационная категория: соответствие 

Общий трудовой стаж: 36 

Педагогический стаж: 36 

Повышение квалификации: 

— «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», ГАУ 

КО ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

— «Основные направления модернизации естественно-математического образования», ГАУ КО 

ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

 

 Лопушнян Герда Анатольевна 

Должность: учитель физики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Калининградский государственный 

университет 

Квалификация по диплому:  учитель математики и физики 

Квалификационная категория: высшая, кандидат педагогических наук 

Общий трудовой стаж: 25 

Педагогический стаж: 25 

Повышение квалификации: 

— «Эксперт по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ», 72 ч., 2013 г; 

— «Основные направления модернизации естественно-математического образования», ГАУ КО 

ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

 

 

 Комарова Алена Александровна 

Должность: учитель физики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Воронежский государственный 

педагогический университет 

Квалификация по диплому:  учитель физики и математики 

Квалификационная категория: первая 

Общий трудовой стаж: 8 

Педагогический стаж: 8 

Повышение квалификации: 

— «Введение ФГОС второго поколения в образовательную практику», ГАУ ДПО "Институт 

развития образования", г. Воронеж, 2014 

— «Введение ФГОС основного общего образования», ГАУ ДПО "Институт развития образования", 

г. Воронеж, 2015 
 

Никитаева Галина Федоровна 

Должность: учитель математики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Петрозаводский государственный 

университет 

Квалификация по диплому:  учитель математики 

Квалификационная категория: соответствие 

Общий трудовой стаж: 51 

Педагогический стаж: 51 

Повышение квалификации: 

— «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», ГАУ 



КО ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

— «Основные направления модернизации естественно-математического образования», ГАУ КО 

ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

 

 

Калуга Татьяна Анатольевна 

Должность: учитель математики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Российский государственный университет им. 

Иммануила Канта 

Квалификация по диплому:  математик, преподаватель 

Квалификационная категория: соответствие 

Общий трудовой стаж: 8 

Педагогический стаж: 8 

Повышение квалификации: 
— «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», ГАУ 

КО ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

— «Основные направления модернизации естественно-математического образования», ГАУ КО 

ДПО "Институт развития образования", г. Калининград, 2012 

 

 

Вербицкая Наталья Васильевна 

Должность: учитель математики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Нежинский государственный педагогический 

институт 

Квалификация по диплому:  учитель математики 

Квалификационная категория: соответствие 

Общий трудовой стаж: 8 

Педагогический стаж: 8 

 

 

Ружьева Светлана Александровна 

Должность: учитель математики и физики 

Образование: Высшее  

Образовательное учреждение: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

Квалификация по диплому:  физик, преподаватель 

Квалификационная категория: соответствие 

Общий трудовой стаж: 4 

Педагогический стаж: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработка и адаптация программ учебных курсов 

 
№ Название Класс Программа 

(учебник) 

Тип 

курса 

Дата 

утвержд. 

Протокол Учитель 

1 Математика 5-6 Виленкин Н.Я. базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Ружьева С.А. 

Вербицкая Н.В. 

2 Алгебра 7 Алимов  базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Котлованова Л.В. 

Никитаева Г.Ф. 

3 Алгебра 8 Алимов базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Шишкина Т.Н. 

Никитаева Г.Ф. 

4 Алгебра 9 Алимов базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Никитаева Г.Ф. 

5 Алгебра 10-11 Колягин Ю.М. базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Хлебникова Г.Б. 

6 Геометрия 7-9 Атанасян базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Вербицкая Н.В. 

Шишкина Т.Н. 

Котлованова Л.В. 

Никитаева Г.Ф. 

7 Алгебра 7 Колягин Ю.М. профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Хлебникова Г.Б. 

8 Алгебра 8 Колягин Ю.М. профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Хлебникова Г.Б. 

9 Алгебра 9 Колягин Ю.М. профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Котлованова Л.В. 

Шишкина Т.Н. 

10 Алгебра 10 Колягин Ю.М. профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Хлебникова Г.Б. 

11 Алгебра 11 Колягин Ю.М. профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Хлебникова Г.Б. 

12 Геометрия 7-9 Мерзляк профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Хлебникова Г.Б. 

Никитаева Г.Ф. 

Котлованова Л.В. 

13 Геометрия 10-11 Атанасян профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Котлованова Л.В. 

14 Физика 7 Перышкин  базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Ружьева С.А. 

15 Физика 8 Перышкин базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Комарова А.А.. 

16 Физика 9 Перышкин базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Лопушнян Г.А. 

17 Физика 10 Мякишев базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Комарова А.А. 

18 Физика 11 Мякишев базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Комарова А.А. 

19 Физика 7 Генденштейн профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Ружьева С.А. 

20 Физика 8 Генденштейн профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Комарова А.А. 

21 Физика 9 Генденштейн профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Лопушнян Г.А. 

22 Физика 10 Мякишев профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Лопушнян Г.А. 

23 Физика 11 Мякишев  профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Комарова А.А. 

24 Информатика 7-9 Босова Л.Л базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Клинковская М.В. 

25 Информатика 10-11 Поляков К.Ю. базовый 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Клинковская М.В. 

26 Информатика 7-9 Босова Л.Л. профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Клинковская М.В. 

27 Информатика 10-11 Поляков К.Ю. профиль 29.08.2016 № 1 от 25.08.16 Клинковская М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность сдачи ГИА, ЕГЭ 

 
Сравнительные результаты ЕГЭ учащихся МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

по предметам физико-математического цикла за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч.гг. 

№ Предмет Математика 

(профильная) 

2013/14 2014/15 2015/16 

1.  Число учащихся, сдающих экзамен в % от 

общего количества – профильные группы (%) 

15,5 27,5 51,3 

2.  Число учащихся, сдающих экзамен в % от 

общего количества – непрофильные группы(%) 

84,5 72,5 48,7 

3.  Средний балл в профильных классах (группах) 78,3 74,3  

4.  Средний балл в не профильных классах 

(группах) 

60,2 61,1  

5.  Средний балл по гимназии 60,9 59,32 53,1 

6.  Максимальный балл в школе 96 86  

7.  Минимальный балл в школе 36 23  

8.  Количество учащихся не сдавших экзамен 0 1 0 

Математика базовая — ср. балл 4,64 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ учащихся МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

по предметам физико-математического цикла за 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 уч. гг. 

№ Предмет Физика 

2013/14 2014/15 2015/16 

1.  Число учащихся, сдающих экзамен в % от 

общего количества – профильные группы (%) 

15,5 27,5 51,3 

2.  Число учащихся, сдающих экзамен в % от 

общего количества – непрофильные группы 

(%) 

20,7 0 5 

3.  Средний балл в профильных классах (группах) 67,8 62,3  

4.  Средний балл в не профильных классах 

(группах) 

40,2 не сдавали  

5.  Средний балл по гимназии 53,26 62,3 52,2 

6.  Максимальный балл в школе 94 83 92 

7.  Минимальный балл в школе 27 48  

8.  Количество учащихся не сдавших экзамен 0 0 0 

 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ учащихся МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

по предметам физико-математического цикла за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч. гг 

№ Предмет Информатика 

2013/14 2014/15 2015/16 

9.  Число учащихся, сдающих экзамен в % от 

общего количества – профильные группы (%) 

3,49 5,0  

10.  Число учащихся, сдающих экзамен в % от 

общего количества – непрофильные группы (%) 

0 0 0 

11.  Средний балл в профильных классах (группах) 69,0 66,0 79 

12.  Средний балл в не профильных классах 

(группах) 

не сдавали не сдавали Не сдавали 

13.  Средний балл по гимназии 69,0 66 79 

14.  Максимальный балл в школе 83 77 79 

15.  Минимальный балл в школе 55 55 79 

16.  Количество учащихся, не сдавших экзамен 0 0 0 

 



 

Сравнительные результаты ГИА учащихся МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

по предметам физико-математического цикла за 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 уч. гг. 

№ Предмет Математика  Физика Информатика 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

17.  Число учащихся, 

сдающих экзамен в 

% от общего количе-

ства – профильные 

группы (%) 

- 26,6 35,5 - 25,0 22,3 31,7 12 25,0 

18.  Число учащихся, 

сдающих экзамен в 

% от общего количе-

ства – непрофильные 

группы (%) 

100 73,4 64,5 14,3 3,36 3,9 0 0 3,9 

19.  Средний балл в 

профильных классах 

(группах) 

- 4,64 4,46 - 3,86  4,52 4,6 4,27 

20.  Средний балл в не 

профильных классах 

(группах) 

3,73 3,51  3,56 3,50  - - 4,0 

21.  Средний балл по 

гимназии 

3,73 3,81 3,76 3,56 3,83 3,8 4,52 4,6 4,27 

22.  Количество 

учащихся не сдав-

ших экзамен 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

 

IV. Методическая работа, обеспечивающая профессиональный рост учителя 

 
1. Прохождение аттестации учителями: 

 
№ Фамилия, имя, отчество учителя Преподаваемый 

предмет 

Год прохождения 

аттестации 

Квалификационная 

категория 

1 Вербицкая Наталья Васильевна математика  соответствие 

2 Комарова Алена Александровна математика, 

физика 

2013 первая 

3 Котлованова Любовь Васильевна математика  соответствие 

4 Никитаева Галина Федоровна математика  соответствие 

5 Хлебникова Гаянэ Борисовна математика 2014 высшая 

6 Шишкина Татьяна Николаевна математика 2014 первая 

7 Лопушнян Герда Анатольевна физика 2012 высшая 

8 Клинковская Марина Викторовна информатика 2013 высшая 

9 Калуга Татьяна Анатольевна математика  соответствие 

10 Ружьева Светлана Александровна математика, 

физика 

 соответствие 

 
2. Курсы повышения квалификации 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя, 

преподаваемый 

предмет 

Программа курсовой подготовки, 

форма обучения 

Кол-во 

часов, 

год 

оконч. 

Документ 

(серия, №) 

Базовое учреждение 

1 Вербицкая 

Наталья 

— «Преподавание дисциплин 

естественно-математического 

 

 

 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  



Васильевна цикла в соответствии с ФГОС»  

 

г. Калининград 

2 Клинковская 

Марина 

Викторовна, 

информатика 

— «Подготовка экспертов по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования» 

 

— «Эксперт по проверке 

заданий с развернутым ответом 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования» 

 

— «Охрана труда в ОУ» 

 

 

 

— «Олимпиадная 

информатика» 

 

 

 

 

— «Преподавание дисциплин 

естественно-математического 

цикла» 

 

— «Основные направления 

модернизации естественно-

математического образования» 

 

— «Преподавание дисциплин 

естественно-математического 

цикла в соответствии с ФГОС» 

18 ч, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 ч, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

40 ч, 

2014 

 

 

72 ч, 

2013 

 

 

 

 

186 ч, 

2013 

 

 

108 ч, 

2012 

 

 

108 ч, 

2012 

удостов. 

№ 7695 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостов. 

№ 1207 

 

 

 

 

 

 

 

Удостов. 

№ 897 

 

 

Удостов. 

№ 2099 

 

 

 

 

Удост.№ 

042882 

 

 

Удостов. 

№ 48336 

 

 

Свид. № 

52172 

ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования", 

 г. Калининград 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования",  

г. Калининград 

 

 

 

 

 

 

ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования",  

г. Калининград 

 

ГАОУ РК ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работ-

ников образования»,  

г. Петрозаводск 

 

ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования",  

г. Калининград 

 

ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования",  

г. Калининград 

 

ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования",  

г. Калининград 

3 Комарова 

Алена 

Александровна 

— «Введение ФГОС основного 

общего образования» (физика) 

 

 

— «Введение ФГОС второго 

поколения в образовательную 

практику» (математика) 

 

— «Современные графические 

и мультимедийные среды на 

уроках информатики и ИКТ в 

процессе реализации ФГОС и 

модернизации региональной 

системы образования» 

 

66 ч, 

2015 

 

 

108 ч, 

2014 

 

 

120 ч, 

2012 

 

 

 

 

 

Свид. № 

1043-0 

9545 

 

Свид. 

1244 

1611 

 

Свид. № 

1151 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Воронеж 

 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Воронеж 

 

АНО ВПО «Институт 

менеджмента, 

маркетинга и финансов» 

 

 

 

 



— Семинар учителей физики 

«Изменение содержания 

КИМов ЕГЭ и критериев 

оценивания в 2017 году» 

8 ч, 

31.10.

2016 

Справка 

об 

участии 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

4 Котлованова 

Любовь 

Васильевна 

— «Преподавание дисциплин 

естественно-математического 

цикла в соответствии с ФГОС» 

  ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

5 Лопушнян 

Герда 

Анатольевна 

— «Подготовка экспертов по 

проверке заданий с 

развернутым ответом единого 

государственного экзамена» 

 

— «Организация и содержание 

исследовательской 

деятельности преподавателей в 

дополнительном образовании» 

 

 

 

— «Эксперт по проверке 

выпол-нения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ» 

— «Преподавание дисциплин 

естественно-математического 

цикла» 

 

— «Основные направления 

модернизации естественно-

математического образования» 

 

— «Современный урок: кейс-

метод» 

 

— «Развитие одаренности у 

детей и подростков в системе 

взаимодействия учреждений 

общего и высшего 

профессионального 

образования на базе центра при 

НИЯУ МИФИ по 

математическому профилю» 

 

— «Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по физике» 

72 ч, 

2014 

 

 

 

72 ч, 

2013 

 

 

 

 

 

72 ч, 

2013 

 

 

138 ч, 

2013 

 

 

72 ч, 

2012 

 

 

12 ч, 

2012 

 

8 ч, 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

108 ч, 

2011 

Удост.№ 

0917 

 

 

 

Удост. 

№ у 

1193/б 

 

 

 

 

Удост. 

№ 

041423 

 

Удост.№ 

042902 

 

 

Удост. 

№ 48445 

 

 

Серт. № 

062 

 

Серт. № 

040/12-

МП 

 

 

 

 

 

 

Свид. № 

0017176 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

 

 

ФГАОУ Академия 

повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки 

работников образования, 

 г. Москва 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

 

ТГПУ, г. Томск 

 

 

НИЯУ МИФИ, г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОУ ДПО «Институт 

информационных 

технологий «АйТи», 

 г. Москва 

6 Никитаева 

Галина 

Федоровна 

— «Преподавание дисциплин 

естественно-математического 

цикла в соответствии с ФГОС» 

  ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

7 Хлебникова 

Гаянэ 

Борисовна 

— Образовательный семинар в 

рамках «Летней школы» для 

учителей математики 

 

— «Решение олимпиадных 

задач», образовательный 

семинар в рамках «Весенней 

24 ч 

 

 

 

24 ч, 

2015 

 

 

 

 

 

Удост.№ 

9300 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 



школы» для учителей 

математики 

— «Подготовка экспертов по 

проверке заданий с 

развернутым ответом единого 

государственного экзамена» 

 

— «Организация образователь-

ного процесса в соответствии с 

ФГОС» 

 

— «Основные направления 

модернизации естественно-

математического образования» 

 

 

24 ч, 

2015 

 

 

 

108 ч, 

2012 

 

 

108 ч, 

2012 

 

 

Удост.№ 

52299 

 

 

 

Удост.№ 

48781 

 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

8 Шишкина 

Татьяна 

Николаевна 

— «Преподавание дисциплин 

естественно-математического 

цикла в соответствии с ФГОС» 

  ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  

г. Калининград 

9 Ружьева 

Светлана 

Александровна 

— Семинар учителей физики 

«Изменение содержания 

КИМов ЕГЭ и критериев 

оценивания в 2017 году» 

   

 

 

3. Участие педагогов в конкурсах, проектах 

 
Уровень Название конкурса, проекта Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Результат, место 

Школьный     

Муниципальный Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Мастерская профессионала» 

Клинковская Марина 

Викторовна 

Комарова Алена 

Александровна 

1 место 

 

1 место 

Областной Конкурс на денежное 

поощрение лучших учителей 

в рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» — 2015» 

Клинковская Марина 

Викторовна 

Победитель на 

региональном уровне 

Всероссийский Конкурс на денежное 

поощрение лучших учителей 

в рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» — 2013» 

Лопушнян Герда 

Анатольевна 

Победитель на 

федеральном уровне 

Международный    

 

 

4. Участие педагогов в мероприятиях (семинары, конференции, педагогические чтения) 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Название мероприятия, место проведения Форма участия, 

результат 

Дата 

проведения 

Мероприятия школьного уровня 

1 Клинковская М.В. 

Комарова А.А. 

Хлебникова Г.Б. 

Шишкина Т.Н. 

Лопушнян Г.А. 

Семинар-старт методической работы 

«Современная гимназия — центр трансфера 

новых педагогических технологий» 

Участники 

семинара 

26.09.2015 

2  Педагогический совет  31.08.2015 

3  Педагогический совет «  19.01.2016 
Мероприятия муниципального уровня 



1 Хлебникова Г.Б. 

Шишкина Т.Н. 

Лопушнян Г.А. 

Клинковская М.В. 

Августовская муниципальная педагогическая 

конференция, МБОУ СОШ № 4, г. Балтийск 

Участники 

конференции 

29.08.2015 

     
Мероприятия областного уровня 

1 Клинковская М.В. Августовская областная педагогическая 

конференция, МАОУ гимназия № 40  

г. Калининград 

Выступление 

«От 

интеграции 

знаний — к 

формирова-

нию инфор-

мационной 

грамотности» 

20.08.2015 

2 Клинковская М.В. Обучающий семинар «Формирование 

внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС», МАОУ 

СОШ № 38 г. Калининград 

Участник  29.09.2015 

3 Клинковская М.В.  Семинар для учителей математики «Развитие 

математического образования: тенденции, 

приемы, практический опыт» 

Участник 25.11.2015 

4 Комарова А.А. Семинар для учителей математики «Развитие 

математического образования: тенденции, 

приемы, практический опыт» 

Выступление 

Презентация 

опыта 

«Измерение 

физических 

величин» 

25.11.2015 

Мероприятия межрегионального уровня 

1 Хлебникова Г.Б. 

Шишкина Т.Н. 

Клинковская М.В. 

Межрегиональный научно-практический 

семинар «Научно-практические подходы к 

реализации Концепции развития 

математического образования в Российской 

Федерации»  

Участники 

вебинара 

16.10.2015 

2 Шишкина Т.Н, 

Котлованова Л.В. 

Клинковская М.В. 

Комарова А.А. 

Хлебникова Г.Б. 

Видеоконференция из центра «Сириус» Участники 

вебинара 

11.12.2015 

 

 

5. Разработка методических материалов 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Название методического продукта Цель Сроки 

1 Клинковская М.В. «Облачные технологии Google: Как 

создать тест и принимать результаты 

его решения» 

Пособие по работе с 

облачными 

документами  

2013 г. 

2 Комарова А.А. 

Клинковская М.В. 

Методические материалы 

интегрированного урока физики с 

включением учащихся с ОВЗ 

«Строение вещества. Молекулы и 

атомы» 

Методические 

материалы 

интегрированного 

урока физики с 

включением 

учащихся с ОВЗ 

2016 г. 

 

6. Публикации педагогов-членов МО 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Название публикации Где опубликовано Год 



1 Лопушнян Г.А. Модель толерантности педагога в 

свете концепции индивидуальности 

Журнал «Вестник 

Челябинского 

государственного 

педагогического 

университета», № 

1/2010 

2010 

2 Клинковская М.В. «Облачные технологии Google: Как 

создать тест и принимать результаты 

его решения» 

Методический 

сборник «Интернет-

технологии в 

образовании», ч.1 

2013 

 

Публикации на сайтах в сети Интернет 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Название публикации Адрес сайта Дата 

размеще-

ния 

1 Лопушнян 

Герда 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Подготовка педагога к 

толерантному разрешению 

педагогических ситуаций в 

системе повышения 

профессиональной 

квалификации 

http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika

-13-00-08/dissertaciya-

podgotovka-pedagoga-k-

tolerantnomu-razresheniyu-

pedagogicheskih-situatsiy-

v-sisteme-povysheniya-

professionalnoy-kvalifika 

2010 

2 Клинковская 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

информа-

тики 

Формирование 

компетенций учащихся, 

необходимых для 

социализации в 

современном 

информационном 

обществе 

http://moi-

mummi.ru/publ/informatika/

ikt/formirovanie_kompetenc

ij_uchashhikhsja_neobkhodi

mykh_dlja_socializacii_v_s

ovremennom_informacionn

om_obshhestve/57-1-0-895 

2012 

3 Клинковская 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

информа-

тики 

Методическая разработка 

урока «Методы 

шифрования текстовой 

информации» 

http://www.konf-

zal.com/images/stories/konf-

zal/stat-

i/festival12_13/klinkovskay_b

altiisk_ff.pdf 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konf-zal.com/images/stories/konf-zal/stat-i/festival12_13/klinkovskay_baltiisk_ff.pdf
http://www.konf-zal.com/images/stories/konf-zal/stat-i/festival12_13/klinkovskay_baltiisk_ff.pdf
http://www.konf-zal.com/images/stories/konf-zal/stat-i/festival12_13/klinkovskay_baltiisk_ff.pdf
http://www.konf-zal.com/images/stories/konf-zal/stat-i/festival12_13/klinkovskay_baltiisk_ff.pdf
http://www.konf-zal.com/images/stories/konf-zal/stat-i/festival12_13/klinkovskay_baltiisk_ff.pdf


V. Внедрение современных образовательных технологий 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Предметная 

область 

Применяемая 

технология 

Результат использования 

Матема-

тика и 

информа-

тика 

Проблемное 

обучение 

  Развитие общеучебных навыков и умений школьников. Овладение 

математическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений.   

Исследовательс

кие методы 

обучения 

    Развитие исследовательских навыков в процессе обучения на одном 

уроке и в серии уроков, дополнительном образовании, с последующей 

презентацией результатов работы в виде реферата, доклада; развитие 

умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Проектные 

методы 

обучения 

    Повышение мотивации учащихся к изучаемым предметам. 

Создание пособий, используемых на уроках, выход проектов за рамки 

предметного содержания на уровень социально значимых 

результатов; формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Технология 

игрового 

обучения: 

ролевых, 

деловых и 

других видов 

обучающих игр 

     Повышение мотивации в обучении, повышение коммуникативных 

компетенций учащихся. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая 

работа) 

     Развитие взаимоответственности, способности обучаться в силу 

собственных возможностей. 

Информационн

о-

коммуникативн

ые технологии 

      Создание презентаций, проектов, исследовательских работ, 

участие в дистанционных конкурсах, создание рефератов, докладов, 

развитие навыка работы в среде Интернет.    

           Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств. 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. 

Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах. 



Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической. 

Формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

Эвристическая Развитие общеучебных навыков и умений школьников. 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей. 

Модульное 

обучение 

Зачет, самореализация, практикумы, самообразование, 

самоанализ. Развитие общеучебных навыков и умений школьников. 

Овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Технологии 

критического 

мышления 

Самоанализ. Развитие общеучебных навыков и умений 

школьников. Формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических  задач.  

 

Лекционно-

семинарская 

зачетная 

система 

 

Подготовка к ВУЗовской системе обучения. Овладение 

простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений. 

Система 

инновационной 

оценки 

«Портфолио» 

Создание рефератов, докладов. Формирование умений 

формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 

 

Традиционная Развитие общеучебных навыков и умений школьников. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 
Предметная 

область 

Класс Планируемые результаты 

  Предметные Метапредметные Личностные 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 и

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 5-9 • овладение 

математическими 

знаниями и 

умениями, 

необходимыми для 

продолжения 

обучения в старшей 

школе или иных 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

изучения смежных 

дисциплин, 

применения в 

повседневной 

жизни; 

 

• создание 

фундамента для 

математического 

развития, 

формирования 

механизмов 

мышления, 

характерных для 

математической 

деятельности. 

 

• формирование 

представлений о 

математике как части 

общечеловеческой 

культуры, о значимости 

математики в развитии 

цивилизации и 

современного общества; 

 

• развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе 

познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования; 

 

• формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, характерных 

для математики и 

являющихся основой 

познавательной культуры, 

значимой для различных 

сфер человеческой 

деятельности. 

 

• развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту; 

 

• формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

 

• воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения; 

 

• формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

 

• развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



П
р

ед
м

ет
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Р
аз

д
ел

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 Учебно-

познавательные 

задачи 

Учебно-

практические 

задачи 

Ученик научится (базовые 

возможности) 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

(продвинутый 

уровень) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

А
р

и
ф

м
е-

ти
к
а 

 

(5
 к

л
ас

с)
 Способствовать 

развитию 

логического 

мышления, 

формированию 

умения 

пользоваться 

алгоритмами. 

Развивать 

понятия о числе, 

формировать 

первичные 

представления о 

действительном 

числе. 

Способствоват

ь 

приобретению 

практических 

навыков, 

необходимых в 

повседневной 

жизни. 

Ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать 

смысл поставленной  

задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры. 

Представлять числа и 

числовые системы от 

натуральных до 

действительных чисел, владеть 

навыками  устных, 

письменных, 

инструментальных 

вычислений. Измерять длины 

отрезков, величины углов, 

использовать формулы для 

нахождения периметров, 

площадей и объемов 

геометрических фигур. 

Применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, калькулятора, 

компьютера.  

 

 Сформирова

ть 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта. 

 



 

А
л
ге

б
р
а 

 

(7
-9

 к
л
ас

с)
 Способствовать 

формированию у 

учащихся 

математического 

аппарата для 

решения задач 

из разных 

разделов 

математики, 

смежных 

предметов, 

окружающей 

реальности. 

Понимать язык 

алгебры, 

значение 

математики как 

языка для 

построения 

математических 

моделей 

процессов и 

явлений 

реального мира.  

Развитие 

алгоритмическ

ого мышления, 

необходимого, 

в частности, 

для освоения 

курса 

информатики, 

овладение 

навыками 

дедуктивных 

рассуждений. 

Получит представление о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для 

развития цивилизации. 

Понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

Владеть символьным языком 

алгебры, приемами 

выполнения тождественных 

преобразований рациональных 

выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем 

неравенств; использовать идею 

координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; применять 

алгебраические 

преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для 

решения задач из различных 

разделов курса. 

Проявить 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость

, активность 

при решении 

математическ

их задач. 

Планировать 

и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на решение 

задач 

исследовател

ьского 

характера. 

 

Ф
у
н

к
ц

и
и

  

(7
-9

 к
л
ас

с)
 Получение 

школьниками 

конкретных 

знаний о 

функции как 

важнейшей 

математической 

модели для 

описания и 

исследования 

разнообразных 

процессов.  

Способствоват

ь развитию у 

учащихся 

умения 

использовать 

различные 

языки 

математики 

(словесный, 

символический

, графический), 

формирование 

представлений 

о роли 

математики в 

развитии 

цивилизации и 

культуры. 

Контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности. 

Владеть системой 

функциональных понятий, 

функциональным языком и 

символикой; использовать 

функционально-графические 

представления для описания и 

анализа реальных 

зависимостей. 

 

 Видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни. 

 



 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 и

 с
та

ти
ст

и
к
а 

(7
-9

 к
л
ас

с)
 Формирование у 

учащихся 

функциональной 

грамотности – 

умения 

воспринимать и 

критически 

анализировать 

информацию, 

представленную 

в различных 

формах, 

понимать 

вероятностный 

характер многих 

реальных 

зависимостей, 

производить 

простейшие 

вероятностные 

расчеты.  

Обогатить 

представления о 

современной 

картине мира и 

методах его 

исследования, 

формировать 

понимание роли 

статистики как 

источника 

социально 

значимой 

информации и 

закладывать 

основы 

вероятностного 

мышления. 

Осуществлять 

рассмотрение 

случаев, 

перебор и 

подсчет числа 

вариантов, в 

том числе в 

простейших 

прикладных 

задачах. 

 

 Способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений. Владеть 

основными способами 

представления и анализа 

статистических данных. 

Применять 

индуктивные 

и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач, 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем.  

 



 

Г
ео

м
ет

р
и

я 
 

(7
-9

 к
л
ас

с)
 Развить у 

учащихся 

пространственно

е воображение и 

логическое 

мышление путем 

систематическог

о изучения 

свойств 

геометрических 

фигур на 

плоскости и в 

пространстве.  

Развитие 

геометрической 

интуиции.  

Применение 

теории при 

решении задач 

вычислительно

го и 

конструктивног

о характера. 

 

Пониманию сущности 

алгоритмических предписаний 

и умению действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Владеть геометрическим 

языком, использовать его для 

описания предметов 

окружающего мира; 

пространственным 

представлениям и 

изобразительным умениям, 

приобретет навыки 

геометрических построений. 

Усвоит 

систематическиезнания о 

плоских фигурах и их 

свойствах, а также на 

наглядном уровне — о 

простейших пространственных 

телах, применять 

систематические знания о них 

для решения геометрических и 

практических задач. 

Выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходимос

ть их 

проверки. 

 

 

Л
о
ги

к
а 

и
 м

н
о
ж

ес
тв

а 
(7

-9
 к

л
ас

с)
 Математическое 

развитие 

учащихся.  

Формирование 

умения точно, 

сжато и ясно 

излагать мысли 

в устной и 

письменной 

речи. 

 

Работать с математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии 

и символики.  

Использовать 

различные 

языки 

математики, 

проводить 

классификац

ии, 

логические 

обоснования, 

доказательств

а 

математическ

их 

утверждений. 

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

в
 

и
ст

о
р

и
ч
ес

к
о

м
 р

аз
в
и

ти
и

  

(7
-9

 к
л
ас

с)
 Формирование 

представлений о 

математике как 

части 

человеческой 

культуры.  

Создание 

культурно-

исторической 

среды 

обучения. 

Представлять идеи и методы 

математики как 

универсальный язык науки и 

техники. Владеть понятийным 

аппаратом по основным 

разделам содержания; 

получать представление об 

основных изучаемых 

понятиях. 

Самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План работы  

по реализации программы «Одарённые дети» 

МО учителей математики, физики, информатики 

2016-2017  учебный год 

 
№ Мероприятие Период  исполнения 

1.  Откорректировать список одаренных детей с указанием 

предмета. 

Август – сентябрь 

(начало)  

2.  Составление банка данных о школьниках, обучающихся на 

«5» и имеющих особые успехи  в изучении предметов 

физико-математического цикла 

Август – сентябрь 

(начало) 

3.  Составление банка данных о школьниках, не обучающихся 

на «5», но проявляющих интерес к изучению предметов 

физико-математического направления, стремящихся 

проявить себя в различных мероприятиях (неделя 

математики, физики и информатики, метапредметные 

недели, оформление физико-математической газеты, 

участие в устных журналах, сообщение по теме, сочинения 

по физике и т.д.) 

 сентябрь (начало) 

4.  Утверждение индивидуальных  программ (графика 

регулярных занятий) по работе с одарёнными детьми 

сентябрь 

5.  Целенаправленная подготовка обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям. 

в течение учебного 

года 

6.  Разработка программ дополнительных занятий по 

предметам физико-математического направления  

сентябрь 

7.  Приобретение литературы, компьютерных программ  для 

организации работы с одарёнными детьми 

отслеживание нового 

материала, обновление 

по мере необходимости 

8.  Осуществление индивидуального подхода к данной 

категории детей на уроках, используя дифференцированные 

карточки, ИКТ, дополнительный дидактический материал, 

подбор заданий (повышенного уровня сложности) 

ежеурочно 

9.  Привлечение успешно обучающихся детей к 

осуществлению помощи в слабоуспевающим в классе 

по мере необходимости 

в течение уч. года 

10.  Составление плана мероприятий и публичного его 

освещения для вовлечения  всех желающих обучающихся к 

участию в школьных, городских  олимпиадах, конкурсах, 

выставках, фестивалях  и др. с целью максимальной 

реализации их потенциальных возможностей. 

сентябрь  

11.  Активное  внедрение проблемно - исследовательских, 

проектных и модульных методов обучения на уроках и во 

внеклассной работе 

в течение учебного 

года 

12.  Разработка системы поощрений победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 

в течение учебного 

года 

13.  Проведение  педагогических  консультаций с родителями 

одарённых детей, детей с высоким уровнем  мотивации,  

участие в проведении родительских  собраний, дней 

открытых дверей. 

в течение учебного 

года 

14.   Применение   здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми, проявление толерантности. 

в течение учебного 

года 

Продолжение таблицы 

№ Мероприятие Период  исполнения 

15.  Сотрудничество школы с высшими учебными заведениями  в течение учебного 

года 



16.   Осуществление  взаимодействия  с другими педагогами,  

педагогами дополнительного образования, работающими с 

одарёнными детьми. 

в течение учебного 

года 

17.  Обобщение опыта работы учителей, работающих с 

одарёнными детьми, распространение опыта работы с 

одарёнными детьми(курсы повышения квалификации, 

конференции и т.д) 

в течение учебного 

года 

18.  Предложение участия в  городской летней школе для 

одарённых детей (по желанию) 

июнь, июль, август 

19.  Пополнение банка педагогической информации по работе с 

одарёнными детьми 

в течение учебного 

года 

20.  Активное внедрение в образовательный процесс новых 

образовательных технологий, систематизация 

образовательных технологий по работе со способными и 

одаренными детьми 

постоянно февраль-

март 

21.  Проведение заседаний семинаров (предметных 

методических объединений) по выявлению системы работы 

со способными детьми 

в течение года 

22.  Создание банка  творческих работ обучающихся по итогам 

научно-практических конференций,  конкурсов 

в конце года 

23.  Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными детьми. Формирование раздела «Одаренные 

дети» 

в течение учебного 

года 

24.  Организация мероприятий, где учащиеся могут проявить 

свои знания, способности (конференции различного уровня, 

открытые уроки для младших классов) 

 в течение учебного 

года (в соответствии с 

планом) 

25.  Поведение  конкурсов, УНИО, дней метапредметной 

нтеграции и др 
 

26.  Организация экскурсий (цель экскурсий:  

1. Расширение знаний учащихся по конкретным темам; 

2. Профилизация учащихся: 

 Центр атомной энергии г. Калининград, 

 БФУ им. И.Канта 

 БГА РФ  г. Калининград, 

 Калининградскийт государственный технический 

университет, 

 МИФИ (на базе Центра атомной энергии в г. 

Калининграде) 

в течение учебного 

года 

27.  Анализ результативности с одарёнными обучающимися:  

 на совещании при директоре 

 методических объединениях 

 на административном совещании 

 педсовете 

в конце учебного года 

 

 

 

 

 

 

 



 

САМООБРАЗОВАНИЕ  

учителей математики, физики, информатики  

в 2016-2017 учебном году 

 
№ Фамилия, Имя Отчество  Преподаваемый 

предмет 

Тема самообразования 

1 Вербицкая Наталья 

Васильевна 

Математика Решение олимпиадных задач и задач 

повышенной сложности 

2 Комарова Алена 

Александровна 

Математика, 

физика 

Современные графические и 

мультимедийные среды на уроках 

математики и физики 

3 Котлованова Любовь 

Васильевна 

Математика Решение сложных планиметрических задач 

4 Никитаева Галина 

Федоровна 

Математика Уравнения и системы уравнений 

5 Хлебникова Гаянэ 

Борисовна 

Математика Решение уравнений и неравенств с 

модулями 

6 Шишкина Татьяна 

Николаевна 

Математика Применение дистанционных технологий на 

уроках математики 

7 Лопушнян Герда 

Анатольевна 

Физика Решение задач повышенной сложности 

8 Клинковская Марина 

Викторовна 

Информатика Использование облачных и дистанционных 

технологий в преподавании информатики в 

старшей профильной школе 

9 Ружьева Светлана 

Александровна 

Математика, 

физика 

Применение дистанционных технологий на 

уроках физики 

 

 

 

КООРДИНАТЫ  

учителей математики, физики, информатики  

 
№ Фамилия, Имя Отчество  Преподаваемый 

предмет 

Телефон Электронная почта 

1 Вербицкая Наталья Васильевна Математика   

2 Комарова Алена Александровна Математика, физика  alyona-komarova@yandex.ru 

3 Котлованова Любовь Васильевна Математика   

4 Никитаева Галина Федоровна Математика   

5 Хлебникова Гаянэ Борисовна Математика  hlebnikova1957@yandex.ru 

6 Шишкина Татьяна Николаевна Математика   

7 Лопушнян Герда Анатольевна Физика 89005626943 qwertyuiop1969@mail.ru 

8 Клинковская Марина Викторовна Информатика 89114932856 klinkovskayamv@yandex.ru 

9 Ружьева Светлана Александровна Математика, физика  fotinija_89@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
 

Количество участников I тура Всероссийской олимпиады школьников 

 

Даты проведения:  

математика — 22.09.2016 

физика — 29.09.2015 

информатика — 7.10.2016 

Место проведения — МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

Начало олимпиады — 15.00 

 
Класс/предмет/ 

кол-во учащихся 
Математика Физика Информатика 

Кол-во 

участников 

Учитель Кол-во 

участников 

Учитель Кол-во 

участников 

Учитель 

5 «А», 25 7 Ружьева С.А.     

5 «Б», 25 6 Ружьева С.А.     

5 «В», 25 8 Ружьева С.А.     

6 «А», 25 11 Вербицкая Н.В.     

6 «Б», 24 6 Вербицкая Н.В.     

6 «В», 27 11 Вербицкая Н.В.     

7 «А», 23 13 Котлованова 

Л.В. 
    

7 «Б», 24 - Никитаева Г.Ф.     

7 «В», 25 14 Хлебникова     

7 «Г», 20 12 Хлебникова     

8 «А», 29 22 Хлебникова Г.Б. 25 Комарова А.А. 11 Клинковская  

8 «Б», 24 - Комарова А.А. 2 Комарова А.А. - Клинковская 

8 «В», 26 3 Комарова А.А. 2 Комарова А.А. 3 Клинковская 

9 «А», 18 2 Шишкина Т.Н. 4 Комарова А.А. -  

9 «Б», 29 6 Шишкина Т.Н. 6 Лопушнян Г.А. -  

9 «В», 28 20 Котлованова 

Л.В. 
18 Лопушнян Г.А. 5 Клинковская 

10 «А», 28 2 Шишкина Т.Н. -  4 Клинковская 

10 «Б», 21 13 Хлебникова Г.Б. 12 Лопушнян Г.А. 1 Клинковская 

11 «А» (фм) 11 Хлебникова Г.Б. 13 Лопушнян Г.А. 3 Клинковская 

Общее 

количество — 

478 уч-ся 

128 (26,7 %)  

от 478 учащихся  

5-11 классов 

82 (42%) 

от 235 учащихся  

8-11 классов 

27 (11,4 %)  

от 235 учащихся  

8-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

 

Итоги  школьной олимпиады по математике, физике, информатике 

 

1. Олимпиада по математике 
 В школьном этапе олимпиады   по математике приняли участие 128 человек, что составляет 

26,7% от общего количества  учащихся  5-11 классов. 

Анализ результатов по математике показал, что большинство затруднений вызывают у 

учащихся следующие задания: 

5 класс: — задача на переливание; 

6 класс: — геометрическая задача на нахождение стороны квадрата по площади его части; 

7 класс: — задача на взвешивание; 

    — задача на доказательство по геометрии; 

8 класс: — текстовая задача на определение времени движения; 

   — задача на проценты; 

9 класс  — решение иррационального уравнения; 

   — задание на построение графика функции; 

10 класс — геометрическая задача на доказательство; 

     — квадратное неравенство; 

11 класс — уравнение с модулем; 

    — задача с параметром. 

 

В дальнейшем необходимо работать над  

— решением текстовых и логических задач (во всех параллелях),  

— решением задач с параметрами; 

— решением геометрических задач; 

— решением уравнений и неравенств с параметрами; 

— решением задач по теме «Функции» (нахождение области определения, поиска наибольшего и 

наименьшего значений, исследования функции и построения графиков). 

 

Фамилии перспективных учащихся:  

5 классы: Щеголев Павел, Сотниченко Варвара, Коптелова Елизавета, Баранова Анастасия; 

6 классы: Голяшов Антон, Чернов Матвей, Семенов Данила; 

7 классы: Запорожская С, Курочкин С., Иванова О.;  

8 классы: Калинина В., Будыш А., Богачев Н.; 

9 классы: Максимов Е., Тронина С., Богаченко Е.; 

10 классы: Агеева Е., Даньшин И., Старанник Н.; 

11 классы: Ровбо Ю, Севастьянова В., Степанов А. 

 

2. Олимпиада по физике 
 В школьном этапе олимпиады   по физике приняли участие 82 человек, что составляет 42,5% 

от общего количества  учащихся  8-11 классов. 

Анализ результатов по физике показал, что большинство затруднений вызывают у учащихся 

следующие задания: 

8 класс: — задачи на тепловые явления; 

9 класс  — задачи на тепловые явления; 

— задача на звуковые явления. 

 — задачи на электромагнитные явления; 

11 класс — задачи на механические явления (баллистика); 

— задачи на электричество и магнетизм; 

В дальнейшем необходимо работать над решением задач разделов: 

— Механика (динамика, статика, задачи на движение тела, брошенного под углом к горизонту, 

движение под действием нескольких сил, задачи на сложение сил); 

— Электричество и магнетизм (законы постоянного и переменного тока; электрические схемы); 

— Тепловые явления. 

Фамилии перспективных учащихся:  

8 классы: Комар В., Никифорова Е., Будыш А. 



9 классы: Черненко В., Максимов Е., Мохова А. 

10 классы: Агеева Е., Старанник Н., Егоренко В.; 

11 классы: Мухамедов М., Севастьянова В., Ровбо Ю. 

 

3. Олимпиада по информатике 
 В школьном этапе олимпиады   по информатике приняли участие 27 человек, что составляет 

11,4% от общего количества  учащихся  8-11 классов. 

Анализ результатов по информатике показал, что большинство затруднений вызывают у 

учащихся следующие задания: 

8 класс: — задача на кодирование информации; 

    — задача на вычисление информационного объема текстовых и графических файлов; 

9 класс  — задачи по теоретическим основам информатики; 

10 класс — задача по теме «Системы счисления, используемые в ВТ» ; 

     — вычислительная задача по теме «Информационные процессы. Передача информации»; 

11 класс — задача на запись алгоритма на языке программирования. 

 

В дальнейшем необходимо работать над  

— решением задач на программирование алгоритмов; 

— решением задач на вычисление объема, времени и скорости передачи информации; 

— решением задач по теме «Кодирование информации» 

— решением логических задач.  

 

Фамилии перспективных учащихся:  

8 классы: Грибов Д., Несмачных П.,  

9 классы: Васильева А. 

10 классы: Егоренко В., Шевченко В., Парпулова С. 

11 классы: Ровбо Ю.  
 

Анализ выполнения заданий  

 школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 

 
Класс, кол-во 

учащихся/ 

предмет 

Математика Количество выполненных заданий 
Кол-во 

участников, 

принявших 

участие от 

класса 

Учитель Менее 25% 25-49% 50-74% 75% и более 

5 «А», 25 7 Ружьева С.А. 2 2 2 1 

5 «Б», 25 6 Ружьева С.А. 2 2 1 1 

5 «В», 25 8 Ружьева С.А. 4 2 1 1 

6 «А», 25 11 Вербицкая Н.В. 4 5 1 1 

6 «Б», 24 6 Вербицкая Н.В. 3 3 0 0 

6 «В», 27 11 Вербицкая Н.В. 5 5 1 0 

7 «А», 23 13 Котлованова 
Л.В. 

4 8 1 0 

7 «Б», 24 - Никитаева Г.Ф. - - - - 

7 «В», 25 14 Хлебникова 5 7 2 0 

7 «Г», 20 12 Хлебникова 6 5 1 0 

8 «А», 29 22 Хлебникова Г.Б. 5 11 5 1 

8 «Б», 24 - Комарова А.А. - - - - 

8 «В», 26 3 Комарова А.А. 2 0 1 0 

9 «А», 18 2 Шишкина Т.Н. 2 0 0 0 

9 «Б», 29 6 Шишкина Т.Н. 5 1 0 0 

9 «В», 28 20 Котлованова 
Л.В. 

11 4 4 1 

10 «А», 28 2 Шишкина Т.Н. 2 0 0 0 

10 «Б», 21 13 Хлебникова Г.Б. 4 5 3 1 

11 «А» (фм) 11 Хлебникова Г.Б. 3 6 2 0 



Общее кол-во 

478 

128 (26,7 %)  

от 478 учащихся  

5-11 классов 

67 

(52,3%) 

29 

(22,6%) 

25 

(19,5%) 

7 

(5,4 %) 

 

Класс, кол-во 

учащихся/ 

предмет 

Физика 

 

Количество выполненных заданий 

Кол-во 

участников, 

принявших 

участие от 

класса 

Учитель Менее 25% 25-49% 50-74% 75% и более 

8 «А», 29 25 Комарова А.А. 3 10 9 3 

8 «Б», 24 2 Комарова А.А. 0 1 1 0 

8 «В», 26 2 Комарова А.А. 0 1 1 0 

9 «А», 18 4 Комарова А.А. 0 4 0 0 

9 «Б», 29 6 Лопушнян Г.А.     

9 «В», 28 18 Лопушнян Г.А. 0 6 8 4 

10 «А», 28 -  - - - - 

10 «Б», 21 12 Лопушнян Г.А. 3 3 3 3 

11 «А» (фм) 13 Лопушнян Г.А. 10 0 1 2 

Общее кол-во 

235 

82 (34%) 

от 235 учащихся  

8-11 классов 

16 

(19,5%) 

25 

(30,4%) 

23 

(28,04%) 

12 

(14,6%) 

 

Класс, кол-во 

учащихся/ 

предмет 

Информатика Количество выполненных заданий 

 Кол-во 

участников, 

принявших 

участие от 

класса 

Учитель Менее 25% 25-49% 50-74% 75% и более 

8 «А», 29 11 Клинковская  5 6 0 0 

8 «Б», 24 - Клинковская - - - - 

8 «В», 26 3 Клинковская 0 3 0 0 

9 «В», 28 5 Клинковская 2 3 0 0 

10 «А», 28 4 Клинковская 1 1 2 0 

10 «Б», 21 1 Клинковская 0 0 1 1 

11 «А» (фм) 3 Клинковская 0 1 1 1 

Общее кол-во 

уч-ся 8-11 кл 

235 

27 (11,4 %)  

от 235 уч-ся  

8-11 классов 

7 (25,9%) 14 (51,8%) 4 (14,8%) 2 (7,1%) 

 

Руководитель МО __________________________ Клинковская М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители, призеры 

К
л
ас с 

Школьный этап Муниципальный этап Областной этап Приме-

чание Мес-

то 
Фамилия, имя, 

отчество ученика, класс 

Мес-

то 
Фамилия, имя, 

отчество ученика, класс 

Мес-

то 
Фамилия, имя, 

отчество ученика, класс 

Математика 
6 1  Для учащихся 6 класса 

муниципальный этап не 

проводился 

Для учащихся 6 класса 

региональный этап не 

проводился 

 

2   

3   
7 1 Иванова Ольга 

Игоревна 

1 Иванова Ольга 

Игоревна 
(Победитель среди 

учащихся школ города) 

   

2 Запорожская Софья 

Андреевна 

  

3 Курочкин Семен 

Романович 

  

8 1 Калинина Виолетта 

Сергеевна 

1 Богачев Никита 

Олегович 
(Победитель среди 

учащихся школ города) 

   

2 Будыш Алина 

Денисовна 

  

3 Богачев Никита 

Олегович 

  

9 1 Максимов Евгений 

Алексеевич 

1 Максимов Евгений 

Алексеевич 
(Победитель среди 

учащихся школ города) 

   

2 Тронина Софья 

Александровна 

  

3 Богаченко 

Екатерина 

Дмитриевна 

  

10 1 Старанник Никита 

Андреевич 

2 Даньшин Илья 

Андреевич 
(Победитель среди 

учащихся школ города) 

   

2 Агеева Екатерина 

Алексеевна 

   

3 Даньшин Илья 

Андреевич 

   

11 1 Ровбо Юрий 

Валерьевич 

     

2 Степанов Алексей 

Сергеевич 

     

3 Севастьянова 

Владлена 

Викторовна 

     

Физика 

8 1 Комар Вера 

Николаевна, 

Никифорова Елена 

Евгеньевна 

     

2 Будыш Алина 

Денисовна 

     

3 Лукин Тимофей 

Владиславович, 

Калинина Виолетта 

Сергеевна, 

Бобнев Кирилл 

Константинович 

     

9 1 Черненко 

Владислав 

Дмитриевич 

1 

 

 

Черненко 

Владислав 

Дмитриевич 

   



2 Максимов Евгений 

Алексеевич 

 

1 

 

Максимов Евгений 

Алексеевич 

   

3 Мохова Анастасия 

Александровна 

   

10 1 Агеева Екатерина 

Алексеевна 

     

2 Старанник Никита 

Андреевич 

     

3 Егоренко 

Валентина 

Ивановна 

     

11 1 Мухамедов Марат 

Русланович, 

Севастьянова 

Владлена 

Викторовна 

     

2 Ровбо Юрий 

Валерьевич 

     

3 Степанов Алексей 

Сергеевич 

     

Информатика 
10 1 Егоренко 

Валентина 

Ивановна 

 Муниципальный этап по информатике проводился с 

использованием сетевой проверяющей системы. Перед 

основным туром все участники муниципального этапа 

получили возможность участвовать в двух пробных турах 30 

октября и 06 ноября 2016 года. Данные туры были 

организованы региональным жюри (председатель С.А. 

Григорьев - кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры прикладной математики БФУ им. И. Канта).  

 

Пробные туры и основной этап муниципальной олимпиады 

проводились на базе МБОУ гимназия № 7.  

2 Шевченко 

Виктория 

Алексеевна 

 

3 Парпулова София 

Ивановна 

 

11 1 Ровбо Юрий 

Волерьевич 

 

2 Мотузенко 

Владимир 

Георгиевич 

 

3 Гончаров Андрей 

Витальевич 

 

 

Руководитель МО __________________________ Клинковская М.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество учащихся физико-математического  

и информационно технологического профилей  

в 2016-2017 учебном году 

 
Класс Количество учащихся в 

профильных классах  

Всего 

Физико-

математический 

Информационно-

технологический 

7 «А»    

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

8 «А» 32  46 

8 «В»  14 

9 «А»  5 23 

9 «В» 18  

10 «Б» 11 2 13 

11 «А» 8 6 14 

Всего 69 27 96 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар «ФГОС: преемственность начальной, основной и средней школы и 

адаптация учащихся вновь сформированных классов» 
 

Информатика. Учитель Клинковская М.В. 

 

Анализ входной контрольной работы 

по информатике и ИКТ 

 

Контрольная работа по информатике и ИКТ в 10 «А» классе группах физико-

математического и информационно-технологического профилей была проведена  29 сентября. 

Цель работы:  
 1. Проверить предметные результаты освоения информатики по темам: 

Задания 1,2,7:  

— Кодирование информации. Системы счисления; 

Задание 3:  

 — Моделирование и формализация; 

Задания 4, 5, 8: 

 — Основы алгоритмизации и программирования; 

Задание 6: 

— Основы логики, нахождение значения логического выражения; 

Задание 9,10  

 — Информационные технологии, количество информации. 

2. Закрепить навыки решения задач по избранным вопросам. 

3. Проверить метапредметные результаты освоения информатики:  

— владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи; 

— владение информационно-логическими умениями — определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. 

Контрольная работа состояла из 10 задач: 7 задач базового уровня, 3 задачи повышенного 

уровня сложности. Источники информации для составления контрольной работы: 

1. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика - 9 

2. Образовательный портал "Сдам ГИА- Решу ЕГЭ"   http://inf.сдамгиа.рф 

Система оценивания:  

— за каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл. 

Количество 

баллов 

Оценка 

<5 «2» 

5-6 «3» 

7-8 «4» 

9-10 «5» 

 

Всего в классе: 13 

Присутствовало —12 

Отсутствовал — Клинковский Андрей 

Оценки:  «5» — 3 (Агеева Е., Кирпичев Р., Старанник Н.) 

                 «4» — 6 (Данилин, Даньшин, Егоренко, Петров, Ремпель, Мокрышева ) 

      «3» — 3 (Дагилис, Клинковский С., Мосин) 

      «2» — 0 

Средний балл: 4,0 

Качество знаний: 75% 

 
 Основные ошибки:  

— вычислительные, при расчетах количества информации (№ 9) 

— не правильное понимание вопроса задачи (№ 10). 

 

http://inf.сдамгиа.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отраслевая физико-математическая  

олимпиада школьников «РОСАТОМ» по физике 

 

 

 

 

Международный конкурс по информатике «БОБЁР — 2016» 

 
19-24 ноября проводился международный конкурс по информатике «Бобер – 2016». В нем 

приняли участие 25 учащихся 7-8 классов гимназии.  

В этом году конкурс проводился в 67 странах. 

 Основные цели конкурса: 

 — популяризация научных знаний,  

— развитие интереса школьников к научно-исследовательской деятельности,  

— знакомство с профессиональным использованием ИКТ в различных областях знаний, 

распространение новых методов обучения естественным наукам, математике, информатике, и 

другим предметам на основе использования средств ИКТ. 

Конкурс полностью компьютеризирован. Ребятам было предложено 20-25 задач, 

разработанных странами-членами Ассоциации организаторов конкурса «Бобёр». Каждый участник 

в течение 40 минут решал задачи в режиме реального времени. 

В начале декабря на сайте bebras.ru будут опубликованы результаты и рейтинг участников 

конкурса. 

 

 
 

 

 

Название мероприятия Участники Класс Учитель Сопровождающий Результат 

Олимпиаде по 

физике, 

организованной 

компанией 

«РОСАТОМ», место 

проведения — 

МБОУ СОШ № 33 г. 

Калининград 

 

(20 ноября 2016) 

1. Мухамедов Марат 

2. Даньшин Илья 

3. Егоренко 

Валентина 

4. Васильева Алина 

5. Тронина София 

6. Мохова Анастасия 

7. Черненко 

Владислав 

8. Максимов Евгений 

9. Пресняков Дмитрий 

11А 

10Б 

10Б 

9В 

9В 

9В 

9В 

9В 

9В 

Лопушнян 

Г.А. 

Клинковская 

М.В. 

 



Качество деятельности педагогов по формированию  

метапредметных результатов 
 
№ Название 

мероприятия 

Кол-во 

уч. 

Результат Учитель Формируемые метапредметные 

результаты 

1 Участие  в 

олимпиаде по 

физике, 

организованной 

компанией 

«РОСАТОМ» 

 

(20 ноября) 

9,  

9-11 

классы 

Работы на 

проверке 

(ноябрь)  

Лопушнян Г.А. — овладение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской 

деятельности; 

— способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач. 

2 Международный 

конкурс по 

информатике 

«Бобер-2016» 

25  Клинковская М.В. — распространение новых 

методов обучения 

естественным наукам, 

математике, информатике, 

и другим предметам на 

основе использования 

средств ИКТ; 

—  развитие интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности; 

 — популяризация 

научных знаний. 

4 Международный 

молодежный 

чемпионат по 

математике 

86 Работы на 

проверке 

Хлебникова Г.Б, 

Котлованова Л.В., 

Вербицкая Н.В, 

Шишкина Т.Н., 

Комарова А.А 

— умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации; 

— умение 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников. 

6 «Математическа

я регата» 

3 

команд

ы 

 Хлебникова Г.Б., 

Котлованова Л.В, 

Шишкина Т.Н. 

—  умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности. 

7 Всероссийская 

акция «Час 

кода» 

Все уч-

ся  

7-11 

кл. 

Более 50 

сертификатов 

участника 

Клинковская М.В. — развитие инженерного 

мышления; 

— повышение интереса к 

профессиям, связанным с 

IT – технологиями; 

—  умение использовать 

средства ИКТ для 

решения 

коммуникативных задач; 

— соблюдение норм 

информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
14-19 ноября в России проводился Молодежный математический чемпионат, 

организованный Центром развития одаренности г.Перми. 

86 учащихся 5-11 классов гимназии приняли участие в этом соревновании. 

Организаторами конкурса в гимназии стали учителя математики Хлебникова Г.Б., 

Котлованова Л.В., Ружьева С.А., Комарова А.А., школьный координатор — Клинковская М.В. 

В конце декабря будут известны результаты конкурса и рейтинг учащихся. 

 

В начале декабря состоится Международный молодежный чемпионат по информатике, а в 

феврале — Международный молодежный чемпионат по физике.  

 
Результаты конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка о результатах  контроля  

«Организация проектной деятельности учащихся в процессе изучения 

математики, физики и информатики» 

 

Согласно плану внутришкольного контроля с 10 февраля по 20 февраля 2017 г. куратором 

ВШК Коториной Т.Ф., руководителем МО Клинковской М.В. осуществлялся тематический 

контроль «Организация проектной деятельности учащихся в процессе изучения математики, 

физики и информатики»   

Раздел контроля: качество обучающей предметной деятельности;  

Объект контроля: работа учителей физики, математики, информатики по организации проектной 

деятельности учащихся 

Цели контроля:  

—  способствовать развитию образовательной среды, стимулирующей учащихся к проектной 

деятельности в процессе изучения дисциплин  физико-математического цикла. 

Методы контроля: посещение заседания УНИО, наблюдение, анализ, собеседование. 

 

В гимназии работают 5 учителей математики — Ружьева С.А., Вербицкая Н.В., Котлованова 

Л.В., Хлебникова Г.В., Шишкина Т.Н., Комарова А.А., Никитаева Г.Ф., 3 учителя физики — 

Лопушнян Г.А., Комарова А.А., Ружьева С.А. и учитель информатики Клинковская М.В. 

Контроль показал, что  

1. В гимназии при обучении математике, физике и информатике используется метод 

проектов, а так же информационные (в том числе компьютерные) технологии. 

Оборудование кабинетов физики (переносные физические лаборатории, цифровая 

лаборатория «Архимед», нетбуки, компьютер с выходом в сеть Интернет, оргтехника, 

интерактивная доска, проектор), математики (плакаты, макеты, интерактивное оборудование), 

информатики позволяет привлекать учащихся к проектной деятельности.  

Обучаясь точным наукам, учащиеся работают в единой информационно-образовательной 

среде гимназии и активно используют ее ресурсы: компьютерную технику и оргтехнику, системы 

мультимедиа, сеть Интернет, электронные образовательные ресурсы. 

2. Учащиеся 5-11 классов вовлечены в организованную целенаправленную деятельность по 

выполнению практических заданий-проектов. Работая над проектами, ученики привносят знания из 

различных школьных дисциплин в единый обучающий процесс. При защите проектов школьники 

приобретают навыки публичных выступлений и презентации своей работы. Создается ситуация 

успеха, повышается интерес к предмету. 

Смена видов деятельности на уроке (например, выполнение мини-проектов) позволяют 

обеспечивать мотивацию образовательного процесса: у школьников развивается устойчивый 

познавательный интерес, для каждого ученика формируется и создается «ситуация успеха», 

повышается результативность работы.   

С проектным методом тесно связано проблемное обучение. Созданная учителем проблемная 

ситуация стимулирует познавательную учебную деятельность, т.к. в процессе разрешения 

противоречия вырабатываются новые знания. Кроме того, проблемная ситуация и процесс ее 

решения побуждают формулировать и задавать новые вопросы, что способствует развитию 

творческих способностей ученика. В результате использования технологии проблемного обучения  

ученики получают навыки разрешения проблемных ситуаций, учатся самостоятельно осуществлять 

поиск информации по заданной теме. Благодаря поисковой деятельности формируется 

познавательная самостоятельность учеников, развивается их способность к самообучению и 

самообразованию. 

 

Проекты учащихся: 
№ Название проекта, предмет Фамилия, Имя учащегося Класс Учитель Примечание 

1 Мини-проект «Площади 

и объемы», математика 

Учащиеся 5 классов 5 Ружьева С.А Изготовление 

плакатов 

2 «Устройство фонтана. 

Применение 

сообщающихся сосудов», 

физика 

Учащиеся 7 классов 7 Ружьева С.А Изготовление 

мини-

фонтана 

3 «Практическое Учащиеся 7 классов 7 Ружьева С.А.  



применение закона 

Паскаля», физика 

4 «Теорема Пифагора: 

история, применение», 

математика 

Учащиеся 8 классов 8 Котлованова Л.В. Плакаты, 

презентации 

5 Мини-проект «Способы 

решения квадратных 

уравнений», математика 

Учащиеся 8 «А» 

класса 

8 Хлебникова Г.Б.  

6 Мини-проект «Растворы. 

Смеси. Решение задач», 

математика 

Учащиеся 9 «А» 

класса 

9 Никитаева Г.Ф.  

7 «Механическое 

движение», физика 

Брокар Полина 10 «А» Комарова А.А.  

8 Мини-проект 

«Определение влажности 

воздуха» 

Кирюхин Владислав, 

Томилов Алексей 

8 Комарова А.А.  

9 Мини-проект «Световые 

явления» 

Учащиеся 8 класса 8 Комарова А.А.  

10 «Компьютерные вирусы 

и антивирусные 

программы», 

информатика 

Мосин Алексей 10 Клинковская 

М.В. 

 

11 «Математическое 

моделирование. 

Тестирование моделей», 

информатика 

Пелипко Анастасия, 

Доманицкая Ольга, 

Сухоборова Валерия 

11 Клинковская 

М.В. 

 

12 «Вычислительные 

средства 

докомпьютерной эпохи», 

информатика 

Деменок Кирилл, 

Конькова Алина 

8 Клинковская 

М.В. 

 

13  «Инженерное дело в 

медико-биологической 

практике», 

физика+биология 

Севастьянова 

Владлена 

11 Лопушнян Г.А.  

14 «Решение нестандартных 

задач на колебательное 

движение», физика 

Мухамедов Марат 11 Лопушнян Г.А.  

15 «Билибинская АЭС. 

Взгляд изнутри» 

Борисенко Дмитрий, 

Санин Никита 

11 Лопушнян Г.А.  

16 Мини-проект 

«Занимательные задачи 

по математике», 

математика 

Учащиеся 6 класса 6 Вербицкая Н.В  

17 Мини-проект 

«Изготовление развертки 

правильного 

многогранника» 

Учащиеся 10 класса 10 Шишкина Т.Н.  

 

 

Вывод: проектная деятельность способствует удовлетворению интересов и индивидуальных 

потребностей ученика, развитию его мышления,  интеллектуальных и творческих способностей. 

Она позволяет:  

— выявлять учащихся, имеющих стойкий интерес к предмету и учащихся с высоким 

уровнем способностей в области математики, информатики и физики, а так же учащихся, умеющих 

применять знания в нестандартных ситуациях;  

— расширять кругозор учащихся; 

— развивать познавательные интересы и творческие способности; 



— развивать коммуникативные компетенции. 

 

Рекомендации: Продолжать развитие проектной деятельности, обеспечивающей развитие 

мышления и интеллектуального роста учащихся через 

— использование ресурсов образовательной среды; 

— участие  гимназистов в работе школьного УНИО; 

— участие гимназистов в конкурсах, чемпионатах различных уровней, а так же сетевых 

проектах опорных школ физико-математического направления. 

 

Куратор ВШК ____________________Которина Т.Ф 

Муководитель МО ____________Клинковская М.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-----Мониторинг-------------- 

 



МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 
Методическое объединение учителей математики, физики, информатики 

 

 

 2016-2017 уч. год 

Результаты стартового контроля знаний 

по математике 

в 2015-2016 учебном году 

 
Класс Средний балл Качество знаний ФИО учителя  

5 «А» 3,6 70% Вербицкая Н.В.  

5 «Б» 3,5 43% Вербицкая Н.В.  

5 «В» 3,7 62% Вербицкая Н.В  

6 «А»     

6 «Б» 3,5 64% Никитаева Г.Ф.  

6 «В» 3,7 52% Котлованова Л.В.  

6 «Г»   Котлованова Л.В.  

7 «А» 3,4 38% Хлебникова Г.Б.  

7 «Б» 3,2/3,7 45%/56% Комарова А.А. Алг/геом 

7 «В» 3,5 28% Вербицкая Н.В.  

8 «А» 3,1 21% Никитаева Г.Ф.  

8 «Б» 3,6 55% Шишкина Т.Н.  

8 «В» 3,7 68% Котлованова Л.В.  

9 «А» 3  Шишкина Т.Н.  

9 «Б» 3,4 33% Шишкина Т.Н.  

9 «В» 3,5 41% Шишкина Т.Н.  

10 «А» 3,8 63% Хлебникова Г.Б.  

11 «А» 2,9 14% Никитаева Г.Ф.  

11 «Б» 3,1 20% Хлебникова Г.Б.  

 

Статистика результатов свидетельствует: 

— необходимо продумать систему коррекционной работы в ряде классов (7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 11б), в 

том числе с использованием заданий разного уровня сложности; 

— ежеурочно планировать и осуществлять сопутствующее повторение учебного материала, 

способов действия; 

— осуществлять диагностику знаний учащихся в оперативном режиме ( текущий контроль в 

тестовом контроле); 

— учителям Шишкиной Т.Н. и Хлебниковой Г.Б., работающим в выпускных классах, с целью 

достижения оптимальных результатов, активно использовать технологические возможности 

кабинетов №№ 8, 9, 25. 

 

20.10.2015 г. 

 

Куратор ВШК ________________________ / Которина Т.Ф. 

 

Руководитель МО ____________________/ Клинковская М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-----Мониторинг-------------- 



МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 
Методическое объединение учителей математики, физики, информатики 

 

 

 2016-2017 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


