
CАМОАНАЛИЗ КАФЕДРЫ ТОЧНЫХ НАУК 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы кафедры: совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей-

предметников математики, физики и астрономии в условиях обновления содержания образования; 

создать условия для выявления и развития личностных особенностей обучающихся, ведущих к 

развитию их интеллектуальных способностей и направленных на творческую и поисковую 

деятельность. 

Исходя из анализа работы кафедры за 2018-2019 учебный год, определены следующие задачи 

работы кафедры точных наук гимназии на 2019-2020 учебный год: 

1) продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся;  

2) продолжить работу по повышению познавательного интереса обучающихся;  

3) продолжить работу по повышению профессионального мастерства учителей кафедры, через 

изучение инновационных педагогических технологий;  

4) повышение педагогической квалификации учителей;  

5) совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения. 

Методическая тема кафедры «Развитие интеллектуальных умений обучающихся через 

внедрение инновационных педагогических технологий в учебный процесс в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

В течение учебного года проведены заседания кафедры в соответствии с планом работы по 

основным вопросам  

 утверждение УМК, рабочих программ, плана работы на год,  

 подготовка к проведению Недели точных наук,  

 подготовка учащихся к олимпиадам и творческим конкурсам,  

 технологии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ,  

 анализ административных работ, пробных ЕГЭ и ОГЭ,  

 инновационные образовательные технологии в обучении математике и физике,  

 проблемы, связанные с реализацией ФГОС ООО, 

 отчеты учителей по темам самообразования. 

АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА И СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из условий получения положительного результата работы кафедры является 

стабильность педагогических кадров. В 2019-2020 уч. году постоянно работали 13 учителей. Почти 

все педагоги имеют высшее профессиональное образование и значительный педагогический стаж.  

Кадровый состав педагогов кафедры точных наук 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Образование, что 

и когда окончено 

Пед. 

стаж 

Категория, 

дата посл. 

аттестации 

Нагрузка 

(основная) 

Нагрузка 
(внеуроч. 

деят-ть) 

математика 

1 Антонов 

Александр 

Владимирович 

19.08.1991 Высшее, НГПУ, 

2014 

4 года Первая, 

09.04.2019 

5А(5), 

8А(6), 8Б(6) 

8Б(1), 

5А(1) 

2 Батманова 

Ольга 

Николаевна 

05.08.1970 Высшее, НГУ, 

1993 

26 лет Высшая, 

сентябрь 

2015 

7А (6), 

11Б(15) 

11Б(1), 

7А(1) 

3 Гурьянова 

Наталья 

Юрьевна 

10.01.1979 Высшее, 

Кемеровский гос. 

университет, 2001 

 6 лет Первая, 

25.05.2016 

5В(5), 

7Б(6), 

7В(6) 

7Б(1), 

7В(1), 

5В(1) 

4 Жакупова 

Стелла 

Анатольевна 

25.05.1967 Высшее, НГУ, 

1989 

28 лет Высшая, 

апрель 

2018 

7Б(6), 

9А(6), 

9В(6+6+1) 

9А(1) 

5 Капустенко 15.08.1975 Высшее, НГПУ, 17 лет соотв. 6А(5), 5Б(1), 6А, 



Юлия 

Николаевна 

1998 заним. 

должности, 

май 2018 

6Б(5), 5Б(5) 6Б(1) 

6 Процко Анна 

Анатольевна 

03.10.1965 Высшее, НГУ, 

1987 

33 лет Высшая 

май 2017 

10В(6), 

11В(4) 

11В(2), 

10В(1) 

7 Пшеничная 

Галина 

Александровна 

24.01.1960 Высшее, НГПУ, 

1982 

37 лет Высшая, 

27.01.2015 

10Б(8), 

10В(6) 

10Б(1), 

10В(1) 

8 Родина 

Наталья 

Андреевна 

19.01.1993 Высшее, НГПУ, 

2015 

5 лет Первая, 

25.09.2018 

8В(6), 

9Б(6), 

10А(7) 

9Б(1), 

10А(1) 

9 Ткачук 

Наталья 

Геннадьевна 

9 июня высшее 25 лет Высшая 11А(6+6+2

), 8ИТ(8) 

11А(1), 

8ИТ(1) 

10 Фоменко 

Любовь 

Анатольевна 

13.10.1959 Высшее, НГПИ, 

1982 

37 лет Высшая, 

2015 

10Б(8), 

8ИТ(6) 

10Б(1), 

8ИТ(1) 

физика 

11 Ахметьянова 

Ирина 

Григорьевна 

28.08.1960  Высшее, Омский 

государственный 

университет, 1983 

36 лет высшая, 

2015 

8И, 

10Б(3+3+1

а), 11А(3), 

11Б(3+3) 

8И(2), 

10Б(2), 

11А(2), 

11Б(2), 

9В(2)  

12 Коряжкина 

Светлана 

Анатольевна 

21.05.1964 Высшее, НГПИ, 

1986 

34 

года 

Высшая 

25.02.2020 

8А,Б,В(6), 

9А,Б(4), 

9В(3+3) 

11А,В(5) 

 

13 Суковатицина 

Елена 

Васильевна 

04.08.1988 Высшее, 

Уссурийский 

ГПИ, 2010 

11 лет Высшая, 

23.06.2016 

6В(5,м), 

7А,Б,В(6,ф), 

10А,В(4ф+2

а), 8И(2,ф) 

6В(1), 

10В(1) 

Поощрения и награды  

 2019-2020 уч.г. 

Батманова Ольга Николаевна  

• 2007 Грамота отдела образования 

администрации Советского района за высокий 

профессионализм, многолетний плодотворный 

труд и большой вклад в дело воспитания и 

обучения подрастающего поколения (высокие 

качественные показатели сдачи ЕГЭ по 

Советскому району г. Новосибирска). 

• 2008 Памятный знак мэрии г. Новосибирска «За 

труд на благо города». 

• 2010 Благодарственное письмо администрации 

Советского района г. Новосибирска за высокий 

профессионализм, многолетний плодотворный 

труд и большой вклад в дело воспитания и 

обучения подрастающего поколения. 

• 2011 Почетная грамота администрации 

Советского района г. Новосибирска за высокий 

профессионализм, многолетний плодотворный 

труд и большой вклад в дело воспитания и 

обучения подрастающего поколения. 

• 2015 Благодарственное письмо Совета 

• 2019 г. Благодарственное письмо 

директора гимназии и куратора инженерного 

направления за большой вклад в развитие 

проекта «Специализированные классы 

гимназии». 

• 2019 г. Благодарственное письмо 

начальника отдела образования администрации 

Советского района за подготовку команды к IIX 

районной командной игре «Математическая 

карусель» 

• 2020 г. Благодарственное письмо деканата 

ФФ НГУ за успешную подготовку выпускника 

Герасимова Федора 

• 2020 г. Благодарственное письмо деканата 

ФФ НГУ за успешную подготовку выпускницы 

Фроловой Екатерины 



депутатов города Новосибирска за многолетний 

добросовестный труд. 

• 2016 Почетная грамота главы администрации 

Советского района за плодотворный творческий 

труд. 

• 2017 Памятный знак Юбилейная медаль «80 лет 

Новосибирской области». 

• 2018 Благодарность за подготовку учащихся 6 

класса к IX турниру Математических игр 

(математический кружок «Совенок»). 

• 2018 Благодарность МЦ «Пифагор» за 

подготовку команды к участию в XVI лично-

командном первенстве НСО по математике среди 

9-11 классов. 

• 2018 Благодарственное письмо Института 

продуктивного обучения за помощь в 

организации конкурса «Кенгуру» в МБОУ 

гимназия №3. 

• 2018 Благодарственное письмо директора 

гимназии и куратора инженерного направления 

за большой вклад в развитие проекта 

«Инженерные классы гимназии». 

Гурьянова Наталья Юрьевна  

• 2018 Благодарность за подготовку команды к 

участию IX Турнире Математических Игр для 5-6 

классов (математический кружок «Совенок»). 

• 2019 Благодарственное письмо за подготовку 

команды к участию IIX районной командной 

игре «Математическая карусель». 

• 2019 Благодарность за подготовку команды к 

участию X Турнире Математических Игр для 5-6 

классов (математический кружок «Совенок»). 

• 2019 Благодарственное письмо за участие в 

работе жюри на районном этапе Городского 

конкурса исследовательских проектов учащихся 

5-8 классов. Секция математика. 

Жакупова Стелла Анатольевна  

• 1998 Грамота Управления образования 

администрации Советского района за успехи в 

обучении и воспитании подрастающего 

поколения. 

• 2003 Памятный знак в честь 110-летия со дня 

основания г. Новосибирска; 

• 2014 Благодарственное письмо 

Законодательного собрания Новосибирской 

области за большой вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения, высокий 

профессионализм, добросовестный труд; 

• 2017 Благодарственное письмо администрации 

Советского района г. Новосибирска за высокие 

профессиональные достижения. 

• 2017 Памятный знак Юбилейная медаль "80 лет 

Новосибирской области". 

• 2018 Благодарность за подготовку команды к 

участию во II Турнире Математических Игр для 

7-8 классов (математический кружок «Совенок»). 

• 2019 Благодарственное письмо за подготовку 

команды к участию IIX районной командной 

игре «Математическая карусель». 

• 2018 Благодарность за отличную подготовку 

• 2019 Благодарность за подготовку школьников 

к участию в IV Устной олимпиаде по геометрии 

(математический кружок «Совенок»). 

• 2019 Благодарственное письмо за помощь в 

организации олимпиады по математике среди 5-

11 классов (Платформа Учи.ру). 

• 2018, • 2019 Благодарственное письмо за 

помощь в проведении Всероссийской недели 

мониторинга по математике и вклад в развитие 

контроля качества образования (Электронная 

школа Знаника). 

• 2019 Благодарность за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ и в 

качестве ответственного по параллели/предмету 

(Московский центр непрерывного 

математического образования). 



школьников к Всероссийскому математическому 

конкурсу «Наследие Евклида», за помощь в 

проведении и вклад в развитие дистанционных 

соревнований (Электронная школа Знаника). 

• 2018 Благодарность за подготовку команды к 

участию в XVI лично-командном первенстве 

НСО по математике среди 6-8 классов (Школа 

Пифагора). 

• 2018 Благодарственное письмо Российского 

оргкомитета международного математического 

конкурса-игры «КЕНГУРУ» за помощь в 

организации конкурса в МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке Советского р-на г. Новосибирска. 

• 2018 Благодарственное письмо за помощь в 

проведении олимпиады по математике среди 5-9 

классов (Платформа Учи.ру). 

Коряжкина Светлана Анатольевна  

• 2009 Почетная грамота отдела образования 

администрации Советского района. 

• 2011, • 2014 Почётные грамоты главы 

администрации Советского района. 

• 2009, • 2014 Почётные грамоты Министра 

образования и науки Российской Федерации. 

• 2009 Почётная грамота департамента 

образования Новосибирской области. 

• 2012 Почётная грамота губернатора 

Новосибирской области. 

• 2013 Памятный знак мэрии г. Новосибирска «За 

труд на благо города» в честь 120-летия со дня 

основания г. Новосибирска. 

• 2017 Памятный знак Юбилейная медаль "80 лет 

Новосибирской области". 

• Благодарственные письма главного 

управления образования мэрии Новосибирска 

(2010, 2013, 2014, 2016, 2018) за подготовку 

учащихся-победителей олимпиад и за разработку 

материалов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

• 2009, 2014 Благодарственные письма 

губернатора Новосибирской области 

• 2009 Благодарственное письмо департамента 

образования Новосибирской области. 

• 2013, 2016, 2017 Благодарственные письма 

ГЦРО, администрации Советского района 

г. Новосибирска 

• 2013, 2016 Благодарности ГЦРО Советского 

района г. Новосибирска за активную работу в 

методическом объединении учителей. 

• 2018 Благодарственное письмо за 

результативное участие в Национальной 

образовательной программе «Интеллектуально-

творческий потенциал России» (Президиум 

Общероссийской Малой академии наук 

«Интеллект будущего»). 

• 2018 Благодарственное письмо Начальника 

департамента образования мэрии г. 

Новосибирска за работу в составе предметно-

методических комиссий по разработке 

содержательных материалов школьного этапа 

ВсОШ в г. Новосибирске в 2018/2019 учебном 

году. 

• 2018 Благодарность за участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ в качестве 

организатора в аудитории (Московский центр 

непрерывного математического образования). 

• 2018 Благодарность за активное участие в 

работе методического объединения учителей 

физики Советского района (ГЦРО, ОО 

администрации Советского р-на). 

 

Родина Наталья Андреевна  

• Диплом лауреата районного фестиваля 

работников образования «Любовь. Педагог. 

Весна…» (2016 год); 

• Диплом I степени фестиваля народной музыки, 

песни и танца «Родники народной культуры» 

(2016 год); 

• Диплом лауреата III областного фестиваля 

творчества педагогических коллективов 

• Почётная грамота Мэрии г. Новосибирска 

Департамент Образования за высокие результаты 

в профессиональной деятельности и большой 

вклад в организацию и проведение летней 

оздоровительно компании 2019 года (2019 год); 

• Благодарность МБУК ДК «Приморский» 

за активное участие в жизни Дома культуры, 

преданность миру танца, стремление расти и 



образовательных организаций Новосибирской 

области «Признание – 2016» (2016 год); 

• Диплом лауреата районного конкурса «Учитель 

года 2016» в номинации «Педагогический 

дебют» (декабрь 2016 года); 

• Диплом лауреата районного фестиваля 

работников образования «Любовь. Педагог. 

Весна…» (2017 год) 

• 2018 Благодарность за подготовку команды к 

участию во II Турнире Математических Игр для 

7-8 классов (математический кружок «Совенок») 

• 2018 Благодарственное письмо за помощь в 

проведении Всероссийской недели мониторинга 

по математике и вклад в развитие контроля 

качества образования (Электронная школа 

Знаника). 

• 2019 Благодарственное письмо за подготовку 

команды к участию IIX районной командной 

игре «Математическая карусель». 

• 2019 Благодарность за подготовку школьников 

к участию в IV Устной олимпиаде по геометрии 

(математический кружок «Совенок»). 

• Благодарность директора МБОУ гимназия № 3 

в Академгородке за проведение открытого урока 

на Городском семинаре "Мотивация 

обучающихся и педагогов к образовательной 

деятельностив эпоху высоких технологий", 

10.04.2019 

совершенствовать своё мастерство (2019 год); 

• Благодарственное письмо Новосибирское 

Региональное Отделение «Содействие детскому 

отдыху» за организацию и проведение XII 

Международного конкурса вожатского 

мастерства «Вожатское сердце планеты» (2019 

год); 

• Благодарственное письмо 

Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» Региональное 

отделение в Новосибирской области за вклад в 

реализацию проекта общероссийского народного 

фронта «Равные возможности – детям» (2019 

год). 

Суковатицина Елена Васильевна  

Диплом победителя городского конкурса 

"Молодой специалист года", 2014 

Благодарственное письмо от департамента 

образования и науки ПК, приказ от 22 марта 2019 

г № 18-к 

Фоменко Любовь Анатольевна  

-Почётная грамота главного управления 

образования мэрии города Новосибирска по 

итогам работы в 2012-2013 учебном году; 

-Памятная медаль «За вклад в развитие 

Новосибирской области», 2013г.; 

-Благодарность за подготовку команды к участию 

в 15-ом лично-командном первенстве НСО по 

математике среди 6-8 классов, 2017г.; 

-Благодарность за подготовку команды к участию 

в 15-ом лично-командном первенстве НСО по 

математике среди 9-11 классов, 2017г.; 

-Благодарность за подготовку учащихся к 

участию во 2-ой Устной олимпиаде по 

геометрии, 2017г.; 

-Благодарность за подготовку команды к участию 

в 16-ом лично-командном первенстве НСО по 

математике среди 9-11 классов, 2018г.; 

-Благодарственное письмо Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения образования «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», регионального 

научно-образовательного математического 

центра, Специализированного учебно-научного 

-Благодарность за подготовку школьников к 

участию в 4-ой Устной олимпиаде по геометрии, 

2019г.; 

-Благодарственное письмо гимназии №3 за 

активное участие в реализации проекта 

«Инженерные классы гимназии», июнь 2019г.; 

-Благодарность Механико-математического 

факультета новосибирского государственного 

университета за подготовку учеников, успешно 

поступивших на Механико-математический 

факультет НГУ в 2019 году 



центра НГУ, института математики имени 

С.Л.Соболева СО РАН за подготовку школьной 

команды и её успешное участие в командных 

соревнованиях по решению исследовательских 

задач «Математический марафон-2018», 2018г.; 

-Благодарственное письмо Российского 

оргкомитета международного конкурса-игры 

«Кенгуру» за помощь в организации конкурса, 

2018г.; 

-Благодарность за подготовку команды к участию 

во 2-ом Турнире Математических Игр для 7-8 

классов, 2018г.; 

-Благодарственное письмо МБОУ гимназии №3 в 

Академгородке за большой вклад в реализацию 

проекта «Инженерные классы гимназии», 2018г.; 

-Благодарственное письмо за помощь в 

проведении Всероссийской недели мониторинга 

по математике и вклад в развитие контроля 

качества образования, г.Москва, 2018г.; 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

В течение учебного года учителя занимаются самообразованием в рамках своей методической 

темы, посещают различные семинары, вебинары, методические конференции, проходят курсы 

повышения квалификации.  

№ 

п/п 

ФИО Тема самообразования Курсы повышения квалификации в 

2019-2020 уч. г. 

1 Антонов 

Александр 

Владимирович 

Формирование новых знаний в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

 

2 Батманова 

Ольга 

Николаевна 

Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике 

1) «Методы и технологии обучения 

математике и организация 

обучающихся в условиях ФГОС ООО и 

СОО», 03.06.2019-11.06.2019 (36 ч.). 

2) «Высшая математика в школьном 

курсе алгебры и геометрии», 09.08.2019-

09.11.2019 (72 часа). 

3) «Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике», 

12.10.2019-12.01.2020 (72 часа) 

4) «Решение экономической задачи в 

ЕГЭ по математике», 06.02.2020-

06.05.2020 (48 часов) 

3 Гурьянова 

Наталья 

Юрьевна 

Проектирование урока 

математики в технологии 

деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон 

 

4 Жакупова 

Стелла 

Анатольевна 

Новые элементы содержания 

при обучении математике по 

ФГОС общего образования 

1) "Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, 

ОГЭ и олимпиад", г. Москва, 

09.03.2019-09.06.2019 (108 ч.). 

2) "Избранные разделы олимпиадной 

математики", ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп", г. Москва, 

09.09.2019-09.11.2019 (72 ч).                                                                                                    

3) "Изучение новых элементов 

содержания при обучении математике 



по ФГОС общего образования", ГАУ 

ДПО НСО "НИПКиПРО", 

г. Новосибирск, 08.10.2019-08.11.2019 

(108 ч). 

5 Капустенко 

Юлия 

Николаевна 

Комплексные числа в 

школьном курсе математики 

"Совершенствование компетенций 

учителя математики в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС ОО", проходит в 

настоящее время 

6 Процко Анна 

Анатольевна 

Эффективные технологии 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике 

 

7 Пшеничная 

Галина 

Александровна 

Инновационные технологии в 

преподавании математики 

 

8 Родина Наталья 

Андреевна 

ОГЭ по математике: 

формирование новых знаний в 

области подготовки учащихся 

в условиях реализации ФГОС 

ООО 

Свидетельство о повышении 

квалификации для руководителей 

учреждений отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи на директорском 

курсе «Социокультурная модель 

детского лагеря: современность и 

перспективы» (28 ак.часов, 2019 год) 

9 Ткачук Наталья 

Геннадьевна 

Эффективные технологии 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике 

 

10 Фоменко 

Любовь 

Анатольевна 

Как научить решать задачи по 

геометрии. Эффективные 

технологии подготовки 

обучающихся 

1) "Методы и технологии обучения 

математике и организация обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО"? 29.06.2019-09.07.2019 (36 ч.) 

2) "Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, 

ОГЭ и олимпиад", 12.10.2019-

12.01.2020 (108 ч.) 

11 Ахметьянова 

Ирина 

Григорьевна 

Организация работы с 

одаренными детьми с 

применением методов 

дистанционного обучения 

«Решение олимпиадных задач по 

физике», проходит в настоящее время 

12 Коряжкина 

Светлана 

Анатольевна 

Развитие научного мышления 

школьников в процессе 

решения задач по физике 

1)  НПК "Школа уходит в цифру", 

образовательная программа, декабрь 

2019, Санкт-петербург, 16 ч. 

3) Семинар-тренинг "АПГРЕЙД 45 

минут или как развивать в учениках 

навыки и компетенции XXI века на 

каждом уроке" , 20-21.11.2019,  

НИПКиПРО, 18 ч. 

13 Суковатицина 

Елена 

Васильевна 

Формирование предметных 

навыков при подготовки 

учащихся  к олимпиадам по 

математике 

1) «Формирование предметных навыков 

при подготовки учащихся к олимпиадам 

по математике», 30.10.19-30.01.20 (72 

ч.) 

2) «Астрономия в школе» в рамках 

дополнительной образовательной 

программы "Эффективная 

педагогическая деятельность в  

условиях новых ФГОС", 4 ноября 2019 

(16 ч.) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГОВ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ, 

РАЙОНА, ОБЛАСТИ и пр. 



1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, уровень, дата Результат участия 

1 Жакупова 

Стелла 

Анатольевна 

Всероссийский онлайн-конкурс для педагогов 

«Использование рабочей тетради Skysmart в 

дистанционном обучении», 13.05.2020 

 

Сертификат 

2 Коряжкина 

Светлана 

Анатольевна 

IIX  Всероссийский конкурс педагогов 

"педагогический совет", 01.09.18-15.11.19 

Лауреат I  степени в 

номинации 

"Исследовательская и 

проектная 

деятельность" 

3 Родина Наталья 

Андреевна 

1) Всероссийский педагогический конкурс, в 

номинации «Лучший педагогический проект» - 

«Каникулярный образовательный проект 

«ТеатроГрад» (осень, 2019 год) 

Победитель 

 

2) III городской конкурс профессионального 

мастерства и новаторских достижений в области 

образования «Педагогические таланты» (осень, 

2019 год) 

Участник 

Фестиваль танцевальных культур «Ритмы лета», 

номинация: народный танец (малые формы) (июнь, 

2020 год). 

Лауреат I степени 

2. Публикации педагогов 

№ 

п/п 

ФИО Название Выходные данные 

1 Батманова 

Ольга 

Николаевна 

«Электронное портфолио как критерий 

оценки деятельности учащихся 

инженерных классов» 

Педагогическое обозрение – 

официальное издание 

Департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

городской центр развития 

образования, стр.6-7, ноябрь 

2018, №9 (194) 

2 Коряжкина 

Светлана 

Анатольевна 

Методическая разработка урока 

«Применение тепловых двигателей и 

охрана окружающей среды» с элементами 

методической ролевой игры «Дилеммы» 

всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч», http://xn--

80aen4cua.xn--

p1acf/pdf/2136e10f360ae7a9d

0e9d9c325e7c007 

3 Родина Наталья 

Андреевна 

Тематическое эссе: «Самый лучший день» 

(2019 год) 

в сборнике «Все каникулы 

Новосибирска: традиции и 

инновации» 

3. Открытые мероприятия, семинары, выступления 

№ 

п/п 

ФИО Название, тема Дата, выходные данные 

1 Антонов 

Александр 

Владимирович 

Мастер-классы по теме: «Современная 

робототехника в образовании» (2 часа), 

«Методические аспекты безопасного 

использования ети Интернет в 

образовательной деятельности» (1 час), 

«Теория и практика медиатехнологий в 

работе модератора» (2 часа) 

Участие, 2019-2020 год 

2 Батманова 

Ольга 

1. Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современные концепции и 

выступление с докладом, 

всероссийская НПК 

http://завуч.рус/pdf/2136e10f360ae7a9d0e9d9c325e7c007
http://завуч.рус/pdf/2136e10f360ae7a9d0e9d9c325e7c007
http://завуч.рус/pdf/2136e10f360ae7a9d0e9d9c325e7c007
http://завуч.рус/pdf/2136e10f360ae7a9d0e9d9c325e7c007


Николаевна системы профильного обучения в 

российской школе», 07.12.2019-08.12.2019 

2. Всероссийской научно-методической 

конференции «Современные концепции и 

системы профильного обучения в 

российской школе», 2019 г. 

Сертификат участника 

3. Международной online-конференции 

«Ребенок и компьютерная зависимость: 

проблемы и пути решения», 2019 г. 

Свидетельство участника 

4. Сертификат за вклад в развитие 

цифрового образования в России, 

внедрение инновационных инструментов 

в образовательный процесс и активное 

использование интерактивной тетради 

Skysmart в дистанционном обучении, 2020 

г. 

сертификат 

5. Сертификат за прохождение 

диагностики педагогических компетенций 

(Яндекс учебник), 2020 г. 

сертификат 

6. Сертификат участника вебинара 

«Образование без границ – организация 

образовательного процесса в ЦОС МЭО 

во время карантина» (Мобильное 

электронное образование), 2020 г. 

сертификат 

3 Жакупова 

Стелла 

Анатольевна 

1. Муниципальный методический день по 

теме "Современные подходы к 

оцениванию результатов обучения", 

09.01.2020 

Выступление на Секции 7 

"Мониторинг 

сформированности УУД на 

уроках математики в 

основной школе", городской 

семинар 

2. Школьный методический семинар 

"Методика проведения online-занятий на 

платформе Zoom", 22.04.2020 

Выступление. Сертификат 

3. Сертификат за вклад в развитие 

цифрового образования в России, 

внедрение инновационных инструментов 

в образовательный процесс и активное 

использование интерактивной тетради 

Skysmart в дистанционном обучении, 2020 

г. 

сертификат 

4 Коряжкина 

Светлана 

Анатольевна 

1. Региональный методический день по 

теме «Современные подходы к 

оцениванию результатов обучения», 

09.01.2020 

участник круглого стола 

2. Методический семинар «Российский 

учебник»   «Проектирование и реализация 

ООП СОО в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО», 23.03.2020 

участник 

3. Якласс. Апробатор электронных 

образовательных технологий, 18.04.2020 

сертификат 

4. «Реализация образовательной 

программы с применением 

инновационного  цифрового ресурса 

«ЯКласс», март-май 2020 

Участник, сертификат 

5. Онлайн-семинар Цифровая педагогика 

и инновационный потенциал кризиса, 25-

сертификат 



26.05.2020 

5 Родина Наталья 

Андреевна 

1. Выступление на региональной научно-

практической конференции 

«Взаимодействие образовательной 

организации и родительского сообщества 

в контексте государственно-

общественного управления 

образованием» (2020 год) 

выступление 

  2. Научно-практический семинар для 

педагогов-руководителей научно-

исследовательских и проектных работ 

«Взгляд в будущее. Выявление и развитие 

талантов школьников: научно-

исследовательская деятельность, 

проектные школы, действующие 

практики, перспективы» (2019 год); 

Участник, сертификат 

  3. Методический семинар 

«Проектирование и реализация ООП 

СОО в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» (6 часов, 2020 год); 

Участник, сертификат 

  4. Конференция «Функциональная 

грамотность. Диалог с учителем» (22-23 

июня 2020 год). 

Участник, сертификат 

Анализ научно-исследовательской и методической работы кафедры точных наук 

Значительное место в работе кафедры отводится научно-исследовательской и методической 

работе. Педагогический коллектив кафедры ведет поиск, направленный на 

- апробацию на практике современных образовательных технологий (деятельностного 

обучения, развивающего обучение, информационные технологии, интенсификация УВП и др.); 

- подготовку программных и учебно-методических материалов (разработку срезовых, 

контрольных, тестовых работ; открытых уроков и мероприятий. 

Следует, однако, отметить недостаточный уровень распространения педагогического опыта 

учителями кафедры в текущем уч. году. 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основные направления деятельности кафедры:  

1. Учебная деятельность:  
 анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ; результатов административных, диагностических работ по 

предметам.  

 работа в профильных, специализированных классах;  

 внедрение инновационных педагогических технологий.  

2. Научно-методическая работа:  
 разработка календарных и тематических планов, внесение корректировки в учебные планы и 

программы;  

 изучение и внедрение в работу учителей инновационных педагогических технологий;  

 проведение открытых уроков и открытых внеклассных занятий;  

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов; 

участие в проведении педагогических семинаров;  

 повышения уровня познавательной и речевой активности обучающихся;  

 своевременное прохождение курсовой подготовки учителями, прохождение аттестации 

учителей.  

3. Внеклассная работа:  
 подготовка обучающихся к олимпиадам;  

 руководство проектно-исследовательской деятельности школьников;  

 участие в различных конкурсах по предметам; 

 проведение внеклассной работы по предметам. 



Кафедра планирует и организует УВП по математике, физике и астрономии, исходя из 

двухсменного режима работы гимназии. Специализированных кабинетов по математике три – 

№№207, 210, 211, по физике один – №201, эти кабинеты оснащены ТСО (во всех кабинетах – 

интерактивная доска, в 211 – Документ-камера), хотя и не в полной мере: доски, порой, не работают, 

или работают лишь в режиме трансляции презентации.  

Программы и учебники по математике (алгебре, геометрии, алгебре и началам анализа), физике 

и астрономии соответствуют Примерным ОП ООО и ОП СОО по математике, физике и астрономии, 

входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2018/2019 уч. г. 

Учебники на 2019-2020 учебный год (основная школа) 

Учебники на 2019-2020 учебный год (старшая школа) 

Календарно-тематическое планирование в начале учебного года составлено всеми учителями 

кафедры грамотно, своевременно сдано и выполняется в соответствии с программой и сроками.  

Большинство учителей кафедры ведут факультативные курсы и курсы в рамках 

внеурочной деятельности. 

5 А «Математическая карусель» внеуроч. д-сть Антонов А. В. 

Предметы Класс Учебники (авторы, полное название, год издания) 

1 2 3 

Математика  

  

 

 

Алгебра и 

геометрия  

 

5 Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. Математика 5. М.: Издательство 

«Ювента» 

6 Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. Математика 6. М.: Издательство 

«Ювента» 

7 Алгебра 7, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. Издательство «Просвещение» 

Геометрия. 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др.  

8 Алгебра 8. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. Издательство «Просвещение» 

Геометрия. 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др.  

9 Алгебра 9. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. Издательство «Просвещение» 

Геометрия. 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др.   

Физика  

 

7 Перышкин А.В Физика. 7 класс. Издательство ООО «Дрофа» 

8 Перышкин А.В Физика. 8 класс.  Издательство ООО «Дрофа» 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М.. Физика. 9 класс. Издательство ООО 

«Дрофа» 

Предметы Класс Учебники (авторы, полное название, год издания) 

1 2 3 

Математика  10 Алгебра и начала математического анализа 10, С.М. Никольский и др. 

Издательство «Просвещение» 

Алгебра и начала математического анализа 10-11. Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин и др. Просвещение. 

Геометрия 10-11, Атанасян Л.С. и др. Издательство «Просвещение» 

11 Алгебра и начала математического анализа 10-11. Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин и др. Издательство «Просвещение» 

Алгебра и начала математического анализа 11, Никольский С.М., 

Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др., Издательство «Просвещение» 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11, Издательство «Просвещение» 

Физика  

 

10 «Физика -10», базовый курс, Буховцев, Мякишев, Сотский, М., 

Просвещение, с 2012 года 

11 «Физика -11», базовый курс, Буховцев, Мякишев, Чаругин, М., 

Просвещение, с 2012 года 

«Физика -11», углубленный уровень, Кабардин ОФ., Глазунов А.Т., 

Орлов В.А. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф., 

«Издательство «Просвещение» 



5 Б «Математическая карусель» внеуроч. д-сть Капустенко Ю. Н. 

5 В «Математическая карусель»  внеуроч. Д-сть Гурьянова Н. Ю. 

6 А, 6 Б «Математическая карусель» внеуроч. Д-сть Капустенко Ю. Н. 

6 В «Занимательная математика» внеуроч. д-сть Суковатицина Е.В. 

7 А «Математическая карусель» внеуроч. д-сть Батманова О. Н. 

7 Б, 7 В «Математическая карусель» внеуроч. д-сть Гурьянова Н. Ю. 

8 Б  «Решение сложных задач по математике» внеуроч. д-сть Антонов А. В. 

9 А «Решение сложных задач по математике» внеуроч. д-сть Жакупова С. А. 

9 Б «Избранные вопросы математики» внеуроч. д-сть Родина Н.А. 

8 И «Решение исследовательских задач по физике» внеуроч. д-сть Ахметьянова И. Г. 

8 И «Избранные вопросы математики» 

«Олимпиадная математика» 

внеуроч. д-сть Фоменко Л. А. 

Ткачук Н. Г. 

9 В «Экспериментальная физика» внеуроч. д-сть Ахметьянова И. Г. 

10 А «Избранные вопросы математики» спецкурс Родина Н.А. 

10 Б «Олимпиадная математика» спецкурс Фоменко Л. А. 

10 В «За страницами физики» спецкурс Суковатицина Е.В. 

11 А, Б «Экспериментальная физика» спецкурс Ахметьянова И. Г. 

10 Б «Физический практикум» спецкурс Ахметьянова И. Г. 

10 В, Б «Решение задач по планиметрии» спецкурс Пшеничная Г. А. 

10 В «Решение нестандартных задач по математике» факультатив Процко А.А. 

11 А «Решение нестандартных задач по математике» факультатив Ткачук Н. Г. 

11 Б «Избранные вопросы математики» факультатив Батманова О.Н. 

11 В «Избранные вопросы математики» факультатив Процко А. А. 

На качество организации УВП по математике, физике и астрономии серьезно влияют 

следующие проблемы: 

1) перегруженность кабинетов математики и физики, 

2) двухсменный учебно-воспитательный процесс, 

3) отсутствие помещения для кафедры точных наук. 

Выполнение учебных программ по математике (алгебре, геометрии), физике и 

астрономии в 2019-2020 уч. г. 

Анализ выполнения учебных программ составлен на основе результатов проверки календарно-

тематического планирования по предметам учебного плана и классных журналов. Методы проверки: 

сопоставление записей в классных журналах с календарно-тематическим планированием по 

предмету. Проверка проводилась 27.06.2020 г. на основании плана ВШК. Цель проверки: выполнение 

Образовательной программы школы по предметам точного цикла; анализ выполнения теоретической 

и практической части программ за 2019-2020 уч. г. 

Антонов А.В. 

предмет Математ. алгебра алгебра Геометр. Геометр. Внеур. деят. 

Класс 5А 8А 8Б 8А 8Б 5А 8Б 

Кол-во часов по плану* 170 136 136 68 68 34 34 

Фактическое кол-во часов 165 128 128 62 62 34 34 

Выполнение программ, % 97,1 94,1 94,1 91,2 91,2 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 97 97 100 100 

*Здесь и далее в таблицах в строке «Количество часов по плану*» - это кол-во часов по плану на 

момент начала учебного года из расчета: 34 учебных недели в 5-9-х, 11-х классах, 35 учебных недель 

– в 10-х классах. Фактически рабочие программы были скорректированы с учётом уменьшения 

учебных недель на 2 недели в каждом классе. Выполнение скорректированных программ по факту – в 

строке «Выполнение программ скорректированных, %». 

Батманова О.Н. 



предмет Математ. Математ. Математ. алгебра геометрия Внеур. 

деят. 

Спец. 

курс 

Класс 11Б 1 гр 11Б 2 гр 11Б все 7А 7А 7А 11Б 

Кол-во часов по плану* 170 170 102 136 68 34 34 

Фактическое кол-во часов 163 163 99 128 67 34 34 

Выполнение программ, % 95,9 95,9 97,1 94,1 98,5 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Гурьянова Н.Ю. 

предмет математика алгебра геометрия Внеурочная деятельность 

Класс 5В 7В 7В 5В 7Б 7В 

Кол-во часов по плану* 170 136 68 34 34 34 

Фактическое кол-во часов 161 128 66 34 34 34 

Выполнение программ, % 76,7 94,1 97,1 100 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 

100 100 100 

Жакупова С.А. 

предмет Алгебра Геометрия 
Алгебра   

(1 гр.) 

Алгебра   

(2 гр.) 

Геометрия 

(все) 

Класс 9 А 9 А 9 В 9 В 9 В 

Кол-во часов по плану* 136 68 136 136 34 

Фактическое кол-во часов 132 66 131 131 34 

Выполнение программ, % 97,1 97,1 96,3 96,3 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 100 100 

Жакупова С.А. 

предмет 
Геометрия 

(1 группа) 

Геометрия   

(2 группа) 
Алгебра Геометрия 

Внеуроч. 

деят. 

Класс 9 В 9 В 7 Б 7 Б 9А 

Кол-во часов по плану* 68 68 136 68 34 

Фактическое кол-во часов 66 66 132 65 34 

Выполнение программ, % 97,1 97,1 97,1 95,6 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 100 

100 

Капустенко Ю.Н. 

предмет  матем. матем   матем. Внеуроч. деят. 

Класс 5б 6а 6б 5Б 6А, 6Б 

Кол-во часов по плану* 170 170 170 34 34 

Фактическое кол-во часов 161 160 158 34 34 

Выполнение программ, % 94,7 94,1 92,9 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 99 100 100 

Процко А.А. 

предмет матем. матем. спецкурс спецкурс 

Класс 10в 11в 10В 11В 

Кол-во часов по плану* 210 204 35 68 

Фактическое кол-во часов 203 194 35 68 

Выполнение программ, % 96,7 95,1 100 100 

Выполнение программ 100 100 100 100 



скорректированных, % 

Пшеничная Г.А. 

предмет  матем.  матем. спецкурс спецкурс 

Класс 10б 10в 10Б 10В 

Кол-во часов по плану* 280 210 35 35 

Фактическое кол-во часов 267 203 35 35 

Выполнение программ, % 95,4 96,7 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 

100 100 

Родина Н.А. 

предмет 
алгебра геометрия алгебра геометрия математика 

спец. 

курс 

спец. 

курс 

Класс 8В 8В 9Б 9Б 10А 9Б 10А 

Кол-во часов по плану* 136 68 136 68 245 34 35 

Фактическое кол-во часов 125 64 128 64 230 34 35 

Выполнение программ 91,9 94,1 94,1 94,1 93,9 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных 
97,7 100 100 100 99,6 100 100 

Ткачук Н.Г. 

предмет матем. матем. матем. алгебра геометрия Внеур. Фак. 

Класс 11А 

весь 

11А  

1 гр. 

11А  

2 гр. 
8ИТ 8ИТ 8И 11А 

Кол-во часов по плану* 68 204 204 136 68 34 34 

Фактическое кол-во часов 68 193 193 130 67 34 34 

Выполнение программ, % 100 94,6 94,6 95,6 98,5 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Фоменко Л.А. 

предмет матем. матем. матем. Внеур. спецкурс 

Класс 8ИТ 8ИТ 10Б 8И 10Б 

Кол-во часов по плану* 136 68 280 34 35 

Фактическое кол-во часов 130 67 267 34 35 

Выполнение программ, % 95,6 98,5 92,7 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 100 100 

Ахметьянова И.Г. 

предмет физика физика физика физика физика физика астрономия 

Класс 
8И 

10Б 

1 гр. 

10Б 

2 гр. 
11А 

11Б  

1 гр. 

11Б 

2 гр. 

10Б 

Кол-во часов по плану* 68 105 105 102 102 102 35 

Фактическое кол-во часов 64 103 103 100 97 97 34 

Выполнение программ,% 94,1 98,1 98,1 98 95,1 95,1 97,1 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Ахметьянова И.Г. 

предмет 
Внеур. 

деят. 

Внеур. 

деят. 
спецкус спецкурс спецкурс 

Класс 8И 9В 10Б 11А 11Б  



Кол-во часов по плану* 68 68 70 68 68 

Фактическое кол-во часов 68 68 70 68 68 

Выполнение программ,% 100 100 100 100 100 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 100 100 

Суковатицина Е.В. 

предмет математ. физика физика физика физика физика физика 

Класс 6в 7а 7б 7в 8и 10а 10в 

Кол-во часов по плану* 170 68 68 68 68 70 70 

Фактич. кол-во часов 160 64 62 62 64 64 66 

Выполнение программ, % 94,1 94,1 91,1 91,1 94,1 90 91,4 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 97 97 100 97 100 

Суковатицина Е.В. 

предмет внеур. деят. спецкурс астрономия астрономия 

Класс 6в 10В 10а 10в 

Кол-во часов по плану* 34 35 35 35 

Фактич. кол-во часов 34 35 32 34 

Выполнение программ, % 100 100 88,6 94,3 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 97 100 

Коряжкина С.А. 

предмет физика физика физика физика физика физика физика физика 

Класс 8а 8б 8в 9а 9б 9в 11а 11в 

Кол-во часов по плану* 68 68 68 68 68 102 102 68 

Фактическое кол-во часов 65 65 65 65 65 98 100 65 

Выполнение программ, % 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 96,1 98 95,6 

Выполнение программ 

скорректированных, % 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Расхождение в часах по плану скорректированной программы с фактическим количеством 

проведенных часов указано в таблице: 

ФИО учителя класс предмет 
кол-во часов 

«отставания» 

Антонов А.В. 8А геометрия 2 

 8Б геометрия 2 

Капустенко Ю.Н. 6Б математика 2 

Родина Н.А. 8В алгебра 3 

 10А математика 1 

Суковатицина Е.В. 7Б физика 2 

 7В физика 2 

 10А физика 2 

 10А астрономия 1 

Выводы:  

 Образовательная программа по учебным предметам точного цикла выполнена полностью 

следующими учителями: Батманова О.Н., Гурьянова Н.Ю., Жакупова С.А., Процко А.А., Пшеничная 

Г.А., Ткачук Н.Г., Фоменко Л.А., Ахметьянова И.Г., Коряжкина С.А.  

Образовательная программа по учебным предметам точного цикла выполнена не полностью 

следующими учителями: Антонов А.В. (8А, 8Б, геометрия), Капустенко Ю.Н. (6Б, математика), 



Родина Н.А. (8В, алгебра; 10А, математика), Суковатицина Е.В. (7Б, 7В, 10А, физика; 10А, 

астрономия). 

При этом расхождение в изучении отдельных тем по выше названным предметам носит 

незначительный характер (1-3 часа), отставание по изучению тематического материала 

ликвидировано за счёт резервного времени, укрупнения дидактических единиц. 

Практическая часть программы выполнена: учителя-предметники провели ряд тренировочных, 

диагностических работ по математике, алгебре, геометрии, физике в виде Тестовых, Письменных КР, 

Лабораторных работ, работ в формате и по материалам ЕГЭ, ОГЭ. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

В течение учебного 2019-2020 года учителя кафедры точных наук работали в направлении 

повышении качества образовательного процесса по математике и физике. Проведение и анализ 

единых административных и контрольных работ по математике и физике показали, что в целом 

учащиеся усваивают программный материал.  

Абсолютная и качественная успеваемость по математике (алгебре, геометрии) и физике в 

процентах (%) по итогам 2018-2019 в сравнении с итогами 2017-2918 и 2018/2019 уч.г. представлены 

в следующей таблице: 

Класс 2019/2020 уч.г.       Учитель 

 Абс. 

матем.  

Кач. 

матем.  

       

5 А 100 81,25       Антонов А.В. 

5 Б 100 62,5       Капустенко Ю.Н. 

5 В 100 64,29       Гурьянова Н. Ю. 

 100 69,3        

 

 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г.      

 Абс. 

матем.  

Кач. 

матем.  

Абс. 

матем.  

Кач. 

матем.  

     

6 А 100,0 70,0 100 66,67     Капустенко Ю.Н. 

6 Б 100,0 66,67 100 63,33     Капустенко Ю.Н. 

6 В 96,67 73,33 100 61,29     Суковатицина Е.В. 

 98,9 70,0 100 63,8      

 

 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г.  

 Абс. 

матем 

Кач. 

матем 

Абс. 

матем 

Кач. 

матем 

Абс. 

алгеб 

Кач. 

алгеб  

Абс. 

геом 

Кач. 

геом 

Абс. 

физик 

Кач. 

физик  

 

7 А 100,0 78,13 100,0 62,07 100 59,26 100 66,67 
100 88,89 

Батманова О. Н. 

Суковатицина Е.В. 

7 Б 100,0 62,07 96,0 56,0 96,15 80,77 96,15 65,38 
100 76,92 

Жакупова С. А. 

Суковатицина Е.В. 

7 В 100,0 86,67 96,67 76,67 100 81,48 100 77,78 
100 92,59 

Гурьянова Н. Ю. 

Суковатицина Е.В. 

 100,0 75,62 97,56 64,91 98,7 73,8 98,7 69,9 100 86,1  

 

 2017/2018 уч.г. (6) 2018/2019 уч.г. (7-е кл.) 2019/2020 уч.г.  

 Абс. 

матем 

Абс. 

матем  

Абс. 

алгебр 

Кач. 

алгебр  

Абс. 

геом  

Кач. 

геом 

Абс. 

физик  

Кач. 

физик  

Абс. 

физик 

Кач. 

физик 

 

8 А 96,88 71,88 100,0 71,88 96,88 68,75 100,0 87,5 
100 78,26 

Антонов А. В. 

Коряжкина С. А. 

8 Б 100,0 68,75 100,0 72,73 100,0 75,76 100,0 84,85 
100 83,33 

Антонов А. В. 

Коряжкина С. А. 

8 В 100,0 75,0 100,0 57,58 100,0 72,73 100,0 69,7 
100 82,14 

Родина Н. А. 

Коряжкина С. А. 

8 И         
100 100 

Суковатицина Е.В. 

Ахметьянова И. Г. 

 98,96 71,88 100,0 67,4 98,96 72,41 100,0 80,68 100 90,6  

 

 2019/2020 уч.г.        

 Абс. 

алгебра 

Кач. 

алгебра 

Абс. 

геом 

Кач. 

геом 

       

8 А 100 73,91 100 69,57       Антонов А. В. 

8 Б 100 70,83 100 70,83       Антонов А. В. 



8 В 96,43 60,71 96,43 64,29       Родина Н. А. 

8 И 100 91,67 100 100       Ткачук Н.Г. 

8 И 100 92,31 100 92,31       Фоменко Л.А. 

 99,6 84,2 99,6 86,8        

 

 2017/2018 уч.г. (7-е кл.) 2018/2019 уч.г. (8-е кл.)  

 Абс. 

усп. по 

алгебра 

Кач. 

усп. по 

алгебра 

Абс. 

усп. 

геом 

Кач. 

усп. 

геом 

Абс. 

усп. 

физик 

Кач. 

усп. 

физик 

Абс. 

усп. 

алгеб 

Кач. 

усп.  

алгеб 

Абс. 

усп. 

геом 

Кач. 

усп. 

геом 

 

9 А 100,0 72,41 100,0 68,97 
100,0 82,76 

100,0 47,83 93,75 50,0 Жакупова С. А. 

Коряжкина С. А. 

9 Б 100,0 64,29 100,0 64,29 
100,0 64,29 

92,86 53,57 96,43 60,71 Родина Н. А. 

Коряжкина С. А. 

9 В 96,43 50,0 96,43 57,14 
100,0 75,0 

100,0 56,25 93,75 53,13 Жакупова С. А. 

Коряжкина С. А. 

 98,81 62,23 98,81 63,47 100,0 74,02 97,62 52,55 94,64 54,61  

 

 2018/2019 уч.г. 2020/2021 уч.г. (9-е кл.)    

 Абс. 

физика 

Кач. 

физика 

Абс. 

алгебра 

Кач. 

алгебра 

Абс. 

геом 

Кач. 

геом 

Абс. 

физик 

Кач. 

физик 

   

9 А 100,0 82,61 100 50 100 62,5 
100 83,33 

  Жакупова С. А. 

Коряжкина С. А. 

9 Б 100,0 46,43 100 68,97 100 58,62 
100 55,17 

  Родина Н. А. 

Коряжкина С. А. 

9 В 100,0 50,0 100 58,1 100 77,9 
100 64,52 

  Жакупова С. А. 

Коряжкина С. А. 

 100,0 59,68 100 59 100 66,3 100 67,7    

 

 2019/2020 уч.г.      

 Абс. 

матем 

Кач. 

матем 

Абс. 

физик 

Кач. 

физик 

Абс. 

астрон 

Кач. 

астрон 

     

10 А 100 65,38 
100 96,15 100 100 

    Родина Н. А. 

СуковатицинаЕ.В. 

10 Б 100 66,67 
100 88,7 100 96,15 

    Фоменко Л. А. 

Ахметьянова И. Г. 

10 Б 100 78,57         Пшеничная Г. А. 

10 В 100 85,71 
100 89,29 100 96,43 

    Процко А. А. 

СуковатицинаЕ.В. 

10 В 100 64,29         Пшеничная Г. А. 

 100 72,1 100 91,4 100 97,5      

 

 2018/2019 уч.г. (10-е кл.) 2019/2020 уч.г.  

 Абс. 

матем 

Кач. 

матем 

Абс. 

физик 

Кач. 

физик 

Абс. 

астрон 

Кач. 

астрон 

Абс. 

матем 

Кач. 

матем 

Абс. 

физик 

Кач. 

физик 

 

11 А 100,0 69,7  

100,0 

100,0 

 

80,95 

100,0 

100 97 100 75 

100 

100 

90,48 

100 

Ткачук Н. Г. 

Коряжкина С. А. 

Ахметьянова И.Г. 

11 Б 100,0 80,0  

100,0 

 

90,0 

100 95 100 95 

100 90 

Батманова О. Н. 

Ахметьянова И. Г. 

11 В 96,67 50,0  

100,0 

 

96,67 

100 100 100 70 

100 76,67 

Процко А.А. 

Коряжкина С. А. 

 98,89 66,57 100,0 91,91 100 97 100 80 100 89,3  

Анализ данных показывает, что в основном качественная успеваемость остается на высоком 

уровне. В целом, наблюдается снижение качества по математике в 6-8-х и 10-х классах (по 

сравнению с кач. показателями прошлого года в этих же классах) объясняется обучением во вторую 

смену и усложнением изучаемого материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Региональная оценка качества общего образования 

В соответствии с приказом Минобрнауки Новосибирской области от 25.10.2016 №2577 и 

Письма Минобразования НСО от 02.08.2019 №6916-03/25 «О проведении оценки» 24.09.2019 в 

гимназии была проведена Региональная оценка качества общего образования по 

общеобразовательному предмету математика в 7 и 9 классах. Региональный мониторинг 

проводится Новосибирским институтом мониторинга и развития образования (ГКУ НСО НИМРО) в 



рамках развития Модели региональной системы оценки качества образования Новосибирской 

области. 

Назначение работы – определение уровня подготовки по математике обучающихся 7-х и 9-х 

классов образовательных организаций Новосибирской области в сентябре 2019 г. В работе 

проверяется овладение результатами, включенными в блок «Выпускник научится» Планируемых 

результатов основного общего образования. Полнота проверки содержания обеспечивается за счет 

включения заданий, составленных на материале основных разделов курса математики текущего 

класса. Этот подход позволяет выявить темы, вызывающие наибольшую и наименьшую трудность в 

усвоении учениками, установить типичные ошибки учащихся на основе анализа результатов 

выполнения работы. 

Результаты выполнения работы по математике в 7-х классах и 9 классах в динамике 

Показатели Индикаторы 

7 класс 9 класс Динамика по 

ученикам 7 

класс 2017 г.  и 

9 класс 2019 г. 

Динамика по 

годам 2017 и 

2019 гг 

Динамика по 

годам 2017 и 

2019 гг 

Успешность освоения 

образовательного 

стандарта 

1. Уровень выполнения 

работы, % 

-10,1 -8,4 -7,7 

      

2. Доля обучающихся ОО, 

справившихся с ДР, % 

-1,0 -9,0 +2,0 

      

Качество освоения 

образовательного 

стандарта 

3. Доля обучающихся ОО, 

преодолевших порог 

"лучших" результатов, % 

-20,0 -2,0 -3,0 

      
 

    

 
Отрицательная динамика   Положительная динамика 

по НСО по ОУ по НСО по ОУ по НСО по ОУ по НСО по ОУ

1. Уровень выполнения работы, 

%
46 66 47 67 41 56 44 59

2. Доля обучающихся ОО, 

справившихся с ДР, %
63 85 68 96 52 84 61 87

Порог "лучших" результатов, %

3. Доля обучающихся ОО, 

преодолевших порог "лучших" 

результатов, %

12 54 12 53 11 34 13 51

II этап

Качество освоения 

образовательного 

стандарта

Дата участия: 18 октября 2017 год

7 класс 9 класс

Дата участия: 24 сентября 2019 год
Показатели Индикаторы

I этап

Успешность 

освоения 

образовательного 

стандарта

7 класс 9 класс

 

 

Результаты выполнения работы по математике в 7-х классах по классам  



Учитель: 7 «А» – Батманова О. Н., 7 «Б» – Жакупова С. А., 7 «В» – Гурьянова Н. Ю. 

Статистика по отметкам, абсолютная и качественная успеваемость (чел.) 

Класс всего в 

классе 

писали 

всего 

уровень обученности результаты теста Из них количество 

обучающихся, 

преодолевших 

порог 63%, «5» 

"5" - "4" 

больше 

53% 

"3" "2", 

меньше 

40% 

от 45% 

до 100% 

менее 

45% 

7 А 30 24 15 4 5 17 7 12 

7 Б 26 23 14 7 2 20 3 6 

7 В 28 26 14 8 4 19 7 7 

Всего 84 73 43 19 11 56 17 25 

Статистика по отметкам, абсолютная и качественная успеваемость (%) 

Класс всего в 

классе 

писали 

всего 

уровень обученности результаты теста количество 

обучающихся, 

преодолевших 

порог 63% 

"5" - "4" "3" "2" от 45% до 

100% 

менее 

45% 

7 А 100% 80% 62,5% 16,7% 20,8% 70,8% 29,2% 50% 

7 Б 100% 88% 60,9% 30,4% 8,7% 87% 13% 26% 

7 В 100% 93% 53,8% 30,8% 15,4% 73,1% 26,9% 26,9% 

Всего 100% 87% 58,9% 26% 15,1% 76,7% 23,3% 34,2% 

Работу по математике в 7-х классах выполняли 73 учащихся из 84, это 87% всех 7-классников. 

Абсолютная успеваемость составила 84,9%, качественно (на «4» и «5») работу выполнили 43 

учащихся (58,9%). 

Лучший результат показали следующие учащиеся: в 7 А классе Милова Светлана, Фельдбуш 

Ксения, выполнили верно 86,36% всей работы, Лашин Лев (7 А), Сивков Константин (7 Б), Михайлов 

Тимур (7 В) выполнили верно 81,82% всей работы. 

Неудовлетворительные результаты (выполнено верно менее 40% работы) – у 11 человек 

(15,1%): Магакелян Элис, Стрельцова Анастасия, Протопопов Дмитрий, Шелепов Дмитрий, 

Белоусова Наталья (7А), Мельгунов Анатолий, Филатова Анастасия (7Б), Прокунина Валерия, 

Тарасов Алексей, Ян Дана, Кронгардт Алисия (7В).  

 Сумма баллов за работу* Уровень достижения 

планируемых результатов 

 Общая 

сумма, всего 

22 балла 

Базовый 

уровень, всего 

16 баллов 

Повышенный 

уровень, всего 6 

базового 

уровня 

повышенного 

уровня 

7 А 58,8% 67,1% 36,8% Повышенный Базовый 

7 Б 55,9% 69,3% 20,3% Повышенный Базовый 

7 В 53,8% 67,5% 17,3% Повышенный Базовый 

Общее 56,2% 68% 24,8% Повышенный Базовый 

*1-й параметр – процент выполнения заданий работы в целом. 2-й параметр – процент 

выполнения заданий базового уровня. 3-й параметр – процент выполнения заданий повышенного 

уровня. 4-й параметр – уровень достижения планируемых результатов в целом. 

 

Качество выполнения заданий по классам 



 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B01 B02 B03 B04 B05 

7А 0,8 0,96 0,96 0,9 0,4 0,5 0,7 0,5 0,6 0,8 0,8 0,2 0,8 0,5 0,6 0,8 0,2 0,6 0,9 0,5 

7Б 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,4 0,8 0,8 0,5 0,3 0,6 0,8 0,6 0,8 0,1 0,5 0,6 0,2 

7В 0,9 0,9 1 0,8 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,8 0,7 0,3 0,7 0,7 0,6 0,7 0,1 0,6 0,2 0,2 
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Как видно из таблиц, количественные и качественные процентные показатели 7 классов 

гимназии, в основном, удовлетворительные. Обучающиеся справляются с заданиями базового уровня 

(верно выполнено 68%), с заданиями повышенного уровня справляются на 24,8%. 

На базовом уровне 7-классники успешно справляются с заданиями следующих разделов 

математики: Натуральные числа, Дробные числа, Рациональные числа, Начальные геометрические 

сведения, Зависимость между величинами. На повышенном уровне необходимо доработать темы: 

Зависимость между величинами, Начальные геометрические сведения. 

Выполнение заданий по классам 

7 А 

  

7 Б 

 
7 В 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B01 B02 B03 B04 B05

задания

Общие результаты по тесту

 



Как видно из таблиц и диаграмм, количественные и качественные процентные показатели 7 

классов гимназии, в основном, удовлетворительные. Необходимо доработать на базовом уровне 

задания следующих типов: в 7 А - №№ А05, А12, в 7 Б - №№ А08, А12, в 7 В классе - №№ А05, А08, 

А12, где задание выполнено менее, чем на 50%. 

Результаты выполнения работы по математике в 9-х классах по классам  

Учитель: 9 «А», 9 «В» – Жакупова С. А., 9 «Б» – Родина Н. А. 

Статистика по отметкам, абсолютная и качественная успеваемость (чел.) 

Класс всего в 

классе 

писали 

всего 

уровень обученности результаты теста Из них количество 

обучающихся, 

преодолевших 

порог 63%, «5» 

"5" - "4" 

больше 

53% 

"3" "2", 

меньше 

40% 

от 45% 

до 100% 

менее 

45% 

9 А 25 25 21 1 3 22 3 12 

9 Б 29 29 14 9 6 21 8 12 

9 В 31 29 25 3 1 27 2 19 

Всего 85 83 60 13 10 70 13 43 

Статистика по отметкам, абсолютная и качественная успеваемость (%) 

Класс всего в 

классе 

писали 

всего 

уровень обученности результаты теста количество 

обучающихся, 

преодолевших 

порог 63% 

"5" - "4" "3" "2" от 45% до 

100% 

менее 

45% 

9 А 100% 100% 84% 4% 12% 88% 12% 48% 

9 Б 100% 100% 48,3% 31% 20,7% 72,4% 27,6% 41,4% 

9 В 100% 93,5% 86,2% 10,3% 3,5% 93,1% 6,9% 65,5% 

Всего 100% 97,6% 72,3% 15,7% 12% 84,3% 15,7% 51,8 

Работу по математике в 9-х классах выполняли 83 учащихся из 85, это 97,6% всех 9-классников. 

Абсолютная успеваемость составила 88%, качественно (на «4» и «5») работу выполнили 60 учащихся 

(72,3%). 

Лучший результат показали следующие учащиеся: в 9 А классе Франц Кирилл выполнил 

верно 78,79% всей работы, в 9 Б классе – Батура Михаил с результатом 86,36%, в 9 В классе – 

Леберфарб Юлия и Матяш Алексей выполнили верно 81,82% всей работы. 

Неудовлетворительные результаты (выполнено верно менее 40% работы) – у 10 человек 

(12%): Васильева Мария, Сырцова Алина, Тарасова Екатерина (9 А), Басюк Артем, Кибардина 

Софья, Ядгаров Даниэль, Ковалев Владимир, Леонов Вадим, Петрин Максим (9 Б), Куйбида Мария 

(9 В).  

 Сумма баллов за работу* Уровень достижения 

планируемых результатов 

 Общая 

сумма, всего 

22 балла 

Базовый 

уровень, всего 

16 баллов 

Повышенный 

уровень, всего 6 

базового 

уровня 

повышенного 

уровня 

9 А 59,0% 74,1% 26,5% Повышенный Базовый 

9 Б 53,9% 70,8% 17,6% Повышенный Базовый 

9 В 62,9% 79,3% 27,8% Повышенный Базовый 

Общее 58,6% 74,7% 24% Повышенный Базовый 

*1-й параметр – процент выполнения заданий работы в целом. 2-й параметр – процент 

выполнения заданий базового уровня. 3-й параметр – процент выполнения заданий повышенного 

уровня. 4-й параметр – уровень достижения планируемых результатов в целом. 

Качество выполнения заданий по классам 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B01 B02 B03 B04 B05 

9А 0,72 0,48 0,84 0,96 0,56 0,84 0,88 0,48 1 0,6 0,96 0,92 0,76 0,68 0,44 0,77 0,28 0,28 0,16 0,1 

9Б 0,66 0,66 0,62 0,86 0,69 0,72 0,9 0,48 0,86 0,62 0,83 0,93 0,52 0,66 0,6 0,71 0,1 0,14 0,14 0 

9В 0,69 0,83 0,9 0,9 0,79 0,93 0,9 0,21 1 0,59 0,93 0,93 0,9 0,76 0,7 0,94 0,24 0,48 0,07 0,07 
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Как видно из таблиц, количественные и качественные процентные показатели 9 классов 

гимназии, в основном, удовлетворительные. Обучающиеся справляются с заданиями базового уровня 

(верно выполнено 74,7%), с заданиями повышенного уровня справляются на 24%. 

На базовом уровне 9-классники успешно справляются с заданиями следующих разделов 

математики: Действительные числа, Рациональные числа, Уравнения, Геометрические величины. 

Измерения и вычисления., Степень с целым показателем, Алгебраическая дробь, Измерения, 

приближения, оценки, Геометрические фигуры и их свойства, Неравенства и системы неравенств. На 

повышенном уровне необходимо доработать темы: Геометрические фигуры и их свойства, 

Уравнения, Геометрические величины. Измерения и вычисления. 

Выполнение заданий по классам 

9 А 

 
9 Б 

 
9 В 

 

Как видно из таблиц и диаграмм, количественные и качественные процентные показатели 9 

классов гимназии, в основном, удовлетворительные. Необходимо доработать на базовом уровне 

задания следующих типов: в 9 А - №№ А02, А08, А15, в 9 Б - № А08, в 9 В классе - № А08, где 

задание выполнено менее, чем на 50%. 



Выводы: 

Региональный мониторинг математических знаний является механизмом независимой 

объективной внешней оценки качества образования. В целом результаты выполнения работы 

учащимися гимназии можно считать удовлетворительными, они показывают высокую 

эффективность работы школы, ее учителей и учеников. Абсолютная успеваемость в 7-х классах 

составила 85%, качественно (на «4» и «5») работу выполнили 59% учащихся. Абсолютная 

успеваемость в 9-х классах составила 88%, качественная – 72%. 

Анализ качества выполнения работ по математике обучающимися в 7-х и в 9-х классах 

гимназии показывает, что участники мониторинга в целом успешно справились с заданиями, 

проверяющими базовый уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС. Задания, проверяющие базовые знания, умения и навыки 

учащихся, выполнены на повышенном уровне, уровень возможностей – на базовом. Процент 

выполнения заданий базового уровня составил 68% в 7-х классах и 75% в 9-х классах, процент 

выполнения заданий повышенного уровня – 25% и 24% соответственно. 

Проведённые мониторинговые работы по математике в 7-х и в 9-х классах показали 

относительно стабильные результаты по предмету у обучающихся этих параллелей. По математике 

результаты успеваемости обучающихся по предмету за предыдущий год обучения и внешняя оценка 

(диагностическая работа - ДР), в целом, сопоставимы. Абсолютная успеваемость за 2018-2019 уч. г. в 

нынешних 7-х классах составила 98% (ДР – 85%), качественная – 65% (ДР – 59%), в 9-х классах 

абсолютная успеваемость составила 96% (ДР – 88%), качественная – 54% (ДР – 72%). 

Динамика по ученикам (7 класс 2017 г. и 9 класс 2019 г.) показала, что доля обучающихся ОО, 

справившихся с диагностической работой повысилась на 2%, а доля обучающихся ОО, 

преодолевших порог "лучших" результатов («5»), снизилась на 3%. 

Анализ результаты диагностической работы также показал, что необходима дальнейшая работа 

по повышению качества освоения программного материала.  

Учителя-предметники по математике Батманова О.Н., Гурьянова Н.Ю., Жакупова С.А., Родина 

Н.А. довели результаты мониторинга до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), провели подробный анализ проведённых работ по математике на заседании 

кафедры точных наук, провели дополнительную работу по устранению выявленных пробелов в 

овладении учащимися предметными умениями по математике, с неуспевающими учащимися вели 

систематическую работу по устранению трудностей в овладении предметными умениями по 

математике, скорректировали образовательный процесс с учетом полученных результатов с целью 

формирования предметных умений учащихся, в течение учебного года уделяли больше времени и 

внимания западающим темам предмета при корректировке КТП этого года и составлении КТП на 

следующий учебный год, при подготовке обучающихся к ГИА. 

2. Комплексная работа для оценки сформированности у учащихся 9-го класса читательской 

грамотности 

31 января 2020 г. 9-е классы выполняли комплексную работу для оценки сформированности у 

учащихся 9-го класса читательской грамотности, в перечне заданий которой присутствовали задания 

по предметной области «Математика». 

Успешность выполнения работы (в % от максимального балла) 

Класс/число 

участников 
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Задания по группам умений Не достигли 

базового  

уровня 

Достигли базового 

уровня 

Общее 

поним. 

текста, 

ориент. 

в 

тексте 

Глубок. 

и 

детал. 

поним. 

текста 

Использ. 

инф. из 

текста 

для раз. 

целей 

Недо-

статоч-

ный 

Пони-

жен-

ный 

Базовый Повы-

шен-

ный 

Высо-

кий 

9 А / 24 чел. 61 68 69 56 59 0 0 58 42 0 

9 Б / 28 чел. 50 67 60 48 44 0 11 71 18 0 



9 В / 31 чел. 64 70 72 61 61 0 0 58 35,5 6,5 

Выборка 

стандартизации 

47 52 64 45 36 2 23 54 16 5 

 
Анализ результатов оценки индивидуальных достижений учащихся по комплексной работе для 

оценки сформированности у учащихся 9-го класса читательской грамотности позволил сделать 

вывод, что уровень достижений учащихся гимназии, в основном, базовый и повышенный, однако, не 

все учащиеся достигли базового уровня. Мониторинг читательской грамотности позволил выделить 

группу учащихся, не достигших базового уровня (которые справились с работой менее, чем на 47%), 

а также группу учащихся с Высоким уровнем (90% и более). 

Пониженный уровень у следующих учащихся: 

3 человека из 9 А – Новохатская Д. (0%), Соснина М. (33%), Риттер М. (42%) 

4 человека из 9 Б – Тимошенко А. (33%), Чупина А. (33%), Батура М. (42%), Петрин М. (42%); 

6 человек из 9 В – Куйбида М. (8%), Иванчин В. (33%), Лешенок Т. (33%), Паролло Л. (33%), 

Подбережный М. (33%), Добрынин А. (42%). 

Высокий уровень у следующих учащихся: 

4 человека из 9 А – Пожидаева И. (100%), Васильева М., Горячева Е., Моховикова В. (по 92%); 

4 человека из 9 Б – Ким Э., Николаев Е., Ночникова А., Овчинников Я. (по 92%); 

11 человек из 9 В – Матяш А., Рыбкин М., Савченко Я. (по 100%), Леберфарб Ю., Роос Д., Салимов 

Р., Столяров Л., Урбах А., Федина Н., Фишер Д., Шингарева А. (по 92%). 

3. Итоговая аттестация выпускников 

С целью мониторинга уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по математике и 

физике, организации дальнейшей работы кафедры по подготовке к ГИА и построения эффективной 

работы учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов в 2019–2020 учебном году проведены рад работ в формате ОГЭ/ЕГЭ. 

3.1. Итоги полугодовой контрольной работы по математике в 9 классах  

в формате ОГЭ (формат КИМ нового типа ОГЭ-2020) 

20 декабря 2019 г. 9-е классы писали контрольную работу по математике в формате ОГЭ с 

целью определения уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по математике, 

организации дальнейшей работы по подготовке к ГИА и построения эффективной работы учителей-

предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Проведенная работа по математике сохраняла формат экзаменационной модели КИМ нового 

типа ОГЭ-2020 в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий. Выполнение 

заданий части 1 диагностической работы (задания 1–20) свидетельствует о наличии 

общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания этой части 

проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать 

информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и 

статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В часть 1 

работы включены задания по всем основным разделам курса математики: геометрия (планиметрия), 

алгебра. 

Сводные результаты диагностической работы по математике представлены в таблице: 

 9 А 9 Б 9 В 

Учитель Жакупова С. А. Учитель Родина Н. А. Учитель Жакупова С. А. 

Всего (чел.) 24 30 31 

Писали (чел.) 24 29 31 

 Алг.* Геом. Итог Алг. Геом. Итог Алг. Геом. Итог 



Кол-во «5» 4 0 2 6 0 2 12 1 4 

Кол-во «4» 15 4 11 11 4 13 14 5 22 

Кол-во «3» 4 17 8 9 20 8 4 23 3 

Кол-во «2» 1 3 3 3 5 6 1 2 2 

Абс. усп. (%) 96% 88% 88% 90% 83% 79% 97% 94% 94% 

Кач. усп. (%) 79% 17% 54% 59% 14% 52% 84% 19% 84% 

*Шкала пересчета суммарного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале 

(модель прошлого года): 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в целом 0—7 8—14 15—21 22—32 

По школе абсолютная успеваемость – 87%, качественная успеваемость – 63%, не справились с 

работой 11 человек – 13% обучающихся. 

Вызывают тревогу учащиеся, не преодолевшие порог, то есть не набравшие 6 баллов по 

алгебре, или 2 баллов по геометрии, или набравшие строго минимум: 

в 9 А классе – Васильева М. (5 баллов по алгебре, 1 балл по геометрии, оценка «2/2»), 

Новохатская Д. (6 баллов по алгебре, 1 балл по геометрии, оценка «3/2»), Вижин В. (1 балл по 

геометрии, оценка «2»), а также Соснина М., Тарасова Е., Коваленко А. (минимум – 2 балла по 

геометрии); 

в 9 Б классе – «2» по алгебре получили Петрин М. (5 баллов), Морозова М. (5 баллов), Леонов 

В. (4 балла), Салахутдинов Т. (6 баллов – минимум, оценка «3»), с «2» по геометрии (0 и 1 балл) – 

Басюк А., Ваганов К., Кибардина С., Леонов В., Морозова М., низкий результат по геометрии – 2 

балла – показали Николаев Е., Петрин М., Сырцова А., Чупина А., Ядгаров Д.; 

в 9 В классе – Бильмаер В. (5 баллов по алгебре, 0 баллов по геометрии, оценка «2/2»), 

Баклашов Ю. (6 баллов по алгебре, оценка «3»), по геометрии получил «2» Барабанщиков В. (1 балл), 

Павлова С. (2 балла, оценка «3») 

Анализ ошибок и затруднений учащихся показал, какие темы необходимо доработать. 

Необходимо доработать темы 1 части – Выбор оптимального варианта. Прикладная геометрия. 

Расчеты по формулам. Во второй части необходимо доработать – Уравнения степени выше, чем два. 

Геометрия (планиметрия). 

Процент усвоения знаний по темам показан на следующих диаграммах 

алгебра (диаграмма 1), геометрия (диаграмма 2) 

9 А 



 

9 Б 

 

9 В 



 

3.2. Итоги контрольной работы по физике в 9 классах в формате ОГЭ 

4 декабря 2019 г. девятиклассники, выбравшие физику в качестве экзамена по выбору на ГИА, 

писали диагностическую работу по физике в формате ОГЭ. 

Итоги работы представлены в таблице: 

  макс 27 макс 13 макс 40   

№ класс Фамилия, имя 1 часть 2 часть итоговый 

балл 

% 

выполнения 

оценка 

1 9а Шадрин Михаил 13 3 16 40 3 

2 Моховикова Виктория 23 10 33 82,5 5 

3 Бурматов Александр 22 7 29 72,5 4 

4 Булдыгеров Игорь 21 11 32 79 5 

5 Галкин Семён 15 0 15 37,5 3 

6 Корытов Дмитрий 16 3 19 47,5 3 

7 9б Батура Михаил 20 6 26 65 4 

8 Саботович Никита 15 1 16 40 3 

9 Маурцева Елизавета 17 6 23 57,5 4 

10 Терещенко Даниил 15 0 15 37,5 3 

11 9в Паролло Леонид 14 0 14 35 3 

12 Леберфарб Юлия 20 11 31 78 5 

13 Столяров Леонид 15 2 17 42,5 3 

14 Салимов Руслан 20 2 22 55 4 

15 Липендина Ксения 12 1 13 32,5 3 

16 Баклашов Юрий 11 0 11 27 3 

17   Лешенок Тарас 13 0 13 32,5 3 

    среднее 16,6 3,7 20,3 50,7 3,6 

*Шкала пересчета суммарного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале: 



Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в целом 0—10 11—19 20—30 31—40 

Кол-во 0 10 4 3 

Анализ результатов работы показал, что все 17 человек, участников мониторинговой работы, 

справляются с предложенными заданиями, «двоек» нет. По школе абсолютная успеваемость – 100%, 

качественная успеваемость – 41%. При этом Баклашов Ю. набрал минимальное допустимое 

количество баллов (11 баллов).  

3.3. Итоги контрольных работ в формате ЕГЭ 

25 декабря 2019 г. 11-е классы писали контрольную работу по математике в формате ЕГЭ с 

целью определения уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по математике, 

организации дальнейшей работы по подготовке к ГИА и построения эффективной работы учителей-

предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Проведенная работа по математике сохраняла преемственность с экзаменационной моделью 

прошлых лет в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий.  Выполнение заданий 

части 1 диагностической работы (задания 1–8) свидетельствует о наличии общематематических 

умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания этой части проверяют базовые 

вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать информацию, 

представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и 

статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В часть 1 

работы включены задания по всем основным разделам курса математики: геометрия (планиметрия и 

стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. 

С учетом профильности и программы по математике для каждого класса учащимся были 

предложены работы базового и профильного уровней. 

Сводные результаты диагностической работы по математике представлены в таблице. 

 11 А 11 Б 11 В 

Учитель 

Ткачук Н. Г. 

Учитель 

Батманова О. Н. 

Учителя 

Процко А. А., Антонов А. В. 

Всего в классе (чел.) 32 20 30 

Писали (чел.) 32, из них 20, из них 26, из них 

 Базу – 7 Профиль – 25 Профиль – 20 Базу – 18 Профиль – 8 

Кол-во «5» 4 2 5 3 0 

Кол-во «4» 3 14 11 14 1 

Кол-во «3» 0 9 4 1 4 

Кол-во «2» 0 0 0 0 3 

Абс. усп. (%) 100% 100% 88% 

Кач. усп. (%) 72% 80% 69% 

*Шкала пересчета суммарного балла за выполнение работы базового уровня в отметку по 

пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в целом 0—6 7—11 12—16 17—20 

*Шкала пересчета тестового балла за выполнение работы профильного уровня в отметку по 

пятибалльной шкале (условно): 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Тестовый балл 0—23 27—62 68—78 80—100 

Первичный балл 0—5 6—12 13—18 19—32 

Количественные показатели выполнения диагностической работы по математике: 

По школе абсолютная успеваемость – 96%, качественная успеваемость – 74%, не все учащиеся, 

которые писали работу, справились с этой работой. В 11 В классе не справились с работой 



профильного уровня (не преодолели установленный барьер в 6 первичных баллов) три человека: 

Алексеев Матвей, Афанасьева Софья и Иваницкий Ян. 

Процент выполнения заданий по темам (профиль) 

№ Тема 11 А 11 Б 11 В 

1 Простейшие текстовые задачи 80% 95% 63% 

2 Чтение графиков и диаграмм 100% 80% 88% 

3 Квадратная решётка, координатная плоскость 84% 95% 75% 

4 Начала теории вероятностей 72% 75% 38% 

5 Простейшие уравнения 72% 100% 88% 

6 Планиметрия 68% 90% 63% 

7 Производная и первообразная 60% 90% 38% 

8 Стереометрия 60% 85% 88% 

9 Вычисления и преобразования 64% 100% 63% 

10 Задачи с прикладным содержанием 64% 60% 25% 

11 Текстовые задачи 56% 75% 38% 

12 Наибольшее и наименьшее значение функций 36% 80% 50% 

13 (C1). Уравнения 80% 65% 13% 

14 (C2). Стереометрическая задача 56% 50% 0% 

15 (C3). Неравенства 70% 65% 13% 

16 (C4). Планиметрическая задача 27% 26% 0% 

17 (C5). Финансовая математика 4% 25% 0% 

18 (C6). Задача с параметром 4% 5% 4% 

19 (C7). Числа и их свойства 0% 15% 0% 

Усвоение тем: 

 Усвоены темы 

(80%-100%) 

Доработать темы 

(60-79%) 

Вызвали 

затруднения 

(40%-59%) 

Не усвоены темы 

( менее 40%) 

11 А 1, 2, 3, 13 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 11, 14 12, 16, 17, 18, 19 

11 Б 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 4, 10, 11, 13, 15 14 16, 17, 18, 19 

11 В 2, 5, 8 1, 3, 6, 9 12 4, 7, 10, 11, 13-19 

Анализ ошибок и затруднений учащихся показал, какие темы необходимо доработать (их 

номера для каждого класса указаны в таблице). 

Учителя математики и физики после каждой работы организовывали фронтальные работы и 

индивидуальные консультации по итогам работы в своих классах. На них обсуждались методы 

решения задач, вызывавших наибольшие трудности, выявлялись характерные ошибки, разбирались 

решения. Были подготовлены материалы по различным разделам математики для самостоятельной 

работы обучающихся. Учителями-предметниками были проанализированы «западающие» темы, 

скорректирована работа с классами в направлении их подготовки к ГИА по математике в 3 четверти, 

спланирована и проведена работа по устранению «пробелов» в знаниях учащихся на уроках и на 

индивидуальных консультациях как со слабоуспевающими учащимися, так и со школьниками, 

имеющими повышенную мотивацию к учебе. 

3.4. Результаты ГИА 2020 

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, технологическая схема проведения ГИА менялась.  

Министерство просвещения РФ приняло решение об отмене основных государственных 

экзаменов (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников 9 классов в 2020 году. ОГЭ по 

предметам по выбору также не проводились. Оценки в аттестат выставлены по годовым результатам. 

ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 году не проводился. ЕГЭ по математике 

профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирали по необходимости для 

предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования. 



В связи с этим из 82 выпускников 11-х классов математику профильную сдавали 54 человека 

(это 66% всех выпускников), а физику, как экзамен по выбору, сдавали 18 человек (22%). 

 Всего Математика (профиль) Физика 

11А 32 24 7 

11Б 20 20 11 

11В 30 10 0 

 82 54 18 

Доля, сдающих физику как экзамен по выбору увеличилась на 8% (в сравнении с аналогичными 

показателями прошлого года). 

Предмет Кол-во 

участ-в 

ЕГЭ 

2018 

Доля 

участ-в 

ЕГЭ, % 

2018 

Кол-во 

участ-в 

ЕГЭ 

2019 

Доля 

участ-в 

ЕГЭ, % 

2019 

Кол-во 

участ-в 

ЕГЭ 

2020 

Доля 

участ-в 

ЕГЭ, % 

2020 

Математика (база) 35 41 22 21 - - 

Математика (профиль) 50 59 81 79 54 66 

Физика 11 13 14 14 18 22 

С ЕГЭ 2020 года все выпускники справились и показали высокие результаты. Средний балл по 

математике (профиль) вырос на 3,3 (с 72 до 75,3), средний балл по физике вырос на 9,4 (с 64,3 до 

73,7). 

Предмет Средний балл в 2018 Средний балл в 2019 Средний балл в 2020 

Математика (профиль) 67,5 72 75,3 

Физика 68,1 64,3 73,7 

Качество остаётся высоким: 85% по математике и 72% по физике. Тарасова Ирина (11Б) 

получила 100 баллов по физике (учитель – Ахметьянова И. Г.). Высокие результаты по математике 

показали учащиеся 11 Б класса (учитель – Батманова О. Н.): Борейко Влада получила 90 баллов, 

Костин Андрей – 92 балла, Тарасова Ирина – 98 баллов. 

ПРЕДМЕТ ТБ2 Численность сдававших 

ЕГЭ по предмету 

Численность участников ЕГЭ, 

сдавших экзамен по предмету 

с результатом ТБ2
*
 и выше 

% качества 

Математика 68 54 46 85 

Физика 62 18 13 72 

Статистика сдачи ЕГЭ по Советскому району в 2020 году: 

Математика 

 
Физика 



 

Средний балл в гимназии по математике (профиль) и физике уступает аналогичному 

показателю Лицея 130, занимая второе место в районе.  

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что качество знаний и уровень 

подготовки выпускников 11-х классов по математике и физике в гимназии на высоком уровне. В 

целом, результаты итоговой государственной аттестации показали хороший уровень подготовки 

выпускников, подтвердили качество работы педагогов в системе подготовки к экзаменам. Учителя 

кафедры проводили планомерную работу по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, осуществляли промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе 

в виде письменных контрольных работ или в форме диагностических работ в системе СтатГрад с 

последующим анализом, повышали свой методический уровень в вопросах подготовки к ГИА. 

В повестку дня первого заседания кафедр 2019-2020 учебного года необходимо включить 

вопрос анализа результатов ГИА-2020. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче 

экзаменов. На заседаниях кафедры по-прежнему регулярно обсуждать результаты проводимых 

контрольных, диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу по апробации и внедрению инновационных 

образовательных технологий, методик, а также элективных курсов в УВП по математике и физике. 

Особое внимание обратить на научно-исследовательскую работу учителей.  

3.5. Анализ внутрикафедрального контроля 

Внутрикафедральный контроль направлен на совершенствование УВП по математике и физике. 

В начале учебного года составлен план работы, охватывающий различные виды контроля и 

направленный на выявление объективного уровня преподавания предметов точного цикла, 

результативности обучения и обученности учащихся. Данные контроля анализируются, обсуждаются 

на заседаниях кафедры точных наук, отслеживаются в аналитических справках, в которых 

систематизируется, анализируется, обрабатывается полученная информация, вскрываются проблемы, 

отмечаются позитивные стороны, выдаются конкретные рекомендации, просматриваются 

перспективы, конечный результат. 

В сентябре-октябре 2019 г. все учителя провели в 5-11 классах входные диагностические 

работы с целью проверки уровня обученности на начало учебного года. Работу провели учителя-

предметники каждый в своих классах. Выполнение заданий проверяло остаточные базовые знания 

обучающихся по темам курса математики, предшествовавших их классу обучения. (Остаточными 

знаниями мы называем тот объём понятий и алгоритмов, который «отложился», остался в памяти 

учащихся после изучения темы спустя некоторое время, в течение которого эти понятия с детьми не 

повторялись.) 

В работах на каждой параллели были представлены задания двух уровней сложности: базового 

и повышенного, посредством которых проверялось овладение результатами, включенными в блок 

«Выпускник научится» Планируемых результатов ООО и СОО соответственно классу. Полнота 

проверки содержания обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на материале 

основных разделов курса математики текущего класса. В работах были представлены задания двух 



уровней сложности: базового и повышенного.  Задания базового уровня проверяли 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения, способность использовать умения для решения простых учебных 

и учебно-практических задач. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 

стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. Задания повышенного уровня 

проверяли способность ученика выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения. Для выполнения этих заданий ученику 

требуется самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, 

объединяя изученные или трансформируя их. Таким образом, содержание заданий работ позволило, с 

одной стороны, обеспечить полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и 

возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. С другой стороны, за счет 

включения заданий повышенного уровня сложности, также составленных на основе планируемых 

результатов блока «Выпускник научится», входные работы дали возможность осуществить более 

тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение учащимися 

обязательных для овладения планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном 

уровне. Этот подход позволил выявить темы, вызывающие наибольшую и наименьшую трудность в 

усвоении учениками на каждой параллели 5-11-х классов, установить типичные ошибки учащихся на 

основе анализа результатов выполнения работы, подобрать способы их устранения, скорректировать 

учебный процесс. 

С 15 по 28 декабря 2019 г. в 5-11 классах были проведены административные контрольные 

работы по итогам 1-го полугодия с целью подведения итогов работы кафедры точных наук за 

первое полугодие 2019/2020 учебного года. Выявление педагогических проблем для второго 

полугодия, определение стратегии дальнейшей деятельности кафедры: определить, в каких классах 

наиболее остро стоит вопрос падения качества знаний, определить группу резерва из числа 

учащихся, окончивших четверть с одной оценкой «удовлетворительно», спланировать работу 

кафедры по повышению качества и подготовке к ГИА. 

Анализ ошибок и затруднений учащихся показал, что необходимо продолжить работу над 

формированием УУД учащихся с учетом их сформированности и доработать следующие темы. 

В 5-х классах: 1) Единицы измерения длины, S=vt. 2) Действия с натуральными числами. 

Признаки делимости. Простые числа и делимость. НОД и НОК. 3) Математические модели – 

уравнения. Текстовая задача – анализ условия, решение задачи с помощью уравнения. 

В 6-х классах: 1) Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение смешанных чисел. 2) 

Текстовая задача. S=vt. Движение по и против течения реки. Анализ условия. 3) Масштаб. 4) 

Действия с рациональными числами. Порядок действий. 5) Процентная концентрация смеси. 

Процентное отношение. Анализ ошибок показал, что наибольшие затруднения в 1 части работы 

вызывают: во всех трех классах – № 2 а), б) (Текстовая задача. S=vt. Анализ условия. Масштаб), а во 

второй части у всех классов – № 3 (Действия с рациональными числами. Порядок действий. 

Процентное отношение). 

В 7-х классах: 1) Линейное уравнение. 2) Задача на смеси и сплавы. Задача на водное движение. 

3) Неполное квадратное уравнение. Умножение многочленов. 4) Рациональные выражения. Свойства 

степени. 

В 8-х классах: 1) Неполное квадратное уравнение. 2) Вычисление по формуле. 3) 

Иррациональные числа, выражения. 4) Алгебраические выражения. 5) Задача на движение по воде. 6) 

Многоугольники. Площадь. 

В 9-х классе: 7. Простейшие текстовые задачи. 10. Графики функций. 13. Расчеты по формулам. 

15. Практические задачи по геометрии. 18. Площади фигур. 19. Фигуры на квадратной решетке. 20. 

Анализ геометрических высказываний. Характерные ошибки в работе по физике: знаки плюс и минус 

в формуле количества теплоты, необходимого для плавления; в построении изображения в 

рассеивающей линзе. 

В 11-х классах: 4. Начала теории вероятностей. 6. Планиметрия. 9. Вычисления и 

преобразования. 12. Наибольшее и наименьшее значение функций. 13. Уравнения. 14. 

Стереометрическая задача. 19. Числа и их свойства. 

Анализ контрольных работ позволил сделать выводы: уровень основных общеучебных 

показателей (знания, умения и навыки учащихся) по контролируемым предметам 

удовлетворительные. 



Учителями-предметниками был проведен анализ выполнения учащимися контрольной работы, 

проанализированы «западающие» темы. Учителя математики и физики организовали фронтальные 

работы и индивидуальные консультации по итогам этой работы в своих классах. На них обсуждались 

методы решения задач, вызывавших наибольшие трудности, выявлялись характерные ошибки, 

разбирались решения. Были подготовлены материалы по различным разделам математики для 

самостоятельной работы обучающихся. Прошло обсуждение на заседании афедры, как будет 

скорректирована работа с учащимися в каждом классе в третьей четверти с учетом полученных 

результатов, было предложено в конце 4-ой четверти провести аналогичную диагностическую работу 

в 9 и 11 классах по математике по типу ЕГЭ. Учителями кафедры подготовлены материалы по 

различным разделам математики для самостоятельной работы обучающихся. 

Необходимо продолжить изучать динамику качества преподавания и состояния знаний, умений 

и навыков учащихся через проведение административных контрольных работ, предложено провести 

повторные диагностические работы в апреле-мае 2020 г. 

Учителя-предметники продолжили работу над устранением ошибок и недочетов, допущенных 

учащимися при выполнении АКР, используя возможности индивидуальной и дифференцированной 

работы с учащимися для улучшения основных учебных показателей: наметить мероприятия по 

устранению ошибок и повышению качества образования среди учащихся на уроках и вне уроков, 

спланировали и вели дальнейшую дифференцированную работу на уроках и на индивидуальных 

консультациях как со слабоуспевающими учащимися, так и со школьниками, имеющими 

повышенную мотивацию к учебе 

В мае 2020 г. проведены административные контрольные работы по математике и физике в 

соответствии с программой. Все работы проверены, проанализированы учителями-предметниками и 

на заседаниях кафедры точных наук. Особенности окончания учебного года (дистант) наложили 

отпечаток на формы проведения работ, возможности объективно оценить уровень самостоятельности 

учащихся при выполнении заданий. 

Проблемы, с которыми столкнулась кафедра при проведении административных контрольных 

работ в рамках тематических, фронтально-обобщающих и классно-обобщающих контролей: 

1) иногда, несмотря на график, происходит наложение контрольных работ по нескольким 

предметам, что приводит к перегрузке школьников; 

2) в силу загруженности кабинетов сложно перестроить расписание таким образом, чтобы 

работу писала вся параллель одновременно; 

3) часть школьников в силу ряда обстоятельств отсутствует на контрольных работах, что 

создает проблему для мониторинга каждого такого ученика в общей системе мониторинга кафедры. 

Исходя из проблем, выявленных в ходе систематического анализа организации и проведения 

административных работ на кафедре точных наук, предлагается в следующем году составлять график 

административных контрольных работ заранее, при необходимости вести индивидуальную работу с 

учителями-предметниками во избежание наложений проверочных работ и перегрузки учащихся. 

Кроме того, необходимо совершенствовать аналитические формы отчетности в соответствии с 

современными требованиями к преподаванию предметов. 

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ ТОЧНЫХ НАУК 

1. Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников по математике, физике и 

астрономии (2019-2020 уч. г.) 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч. г. прошел в МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке согласно приказа Департамента образования мэрии г. Новосибирска 

0752-од от 13.09.2019 и согласно Приказа по школе в сроки: 26 сентября 2019 г. – астрономия; 1 

октября 2019 г. – физика; 2 октября 2019 г. – математика. 

В соответствии с приказом своевременно по электронной почте из ГЦРО получались и 

распечатывались задания школьного этапа олимпиад. Олимпиады проводились в специально 

отведенных кабинетах, преподавателями, закрепленными приказом за их проведение, к проведению 

олимпиад привлекались учителя-предметники, не являющиеся преподавателями данного предмета. 

В школьном этапе олимпиады по математике, физике и астрономии приняли участие 

обучающиеся всех классов, 4-11 классы, всего участвовало 459 человек, из них 353 человека по 

математике, 91 человек по физике и 15 человек по астрономии (в прошлом году соответственно: 325 



человека по математике, 108 человек по физике и 37 человек по астрономии). Из них победителями и 

призерами стали 128 человек, из них победителей – 16, призеров – 112 (в прошлом году 

соответственно: всего – 107 человек, из них 19 победителей и 88 призеров). 

Динамика участия в ШЭ ВсОШ по годам обучения представлена в таблице: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Астрономия 38 27 16 15 

Физика 96 125 75 91 

Математика 341 304 301 353 

Всего 475 456 392 459 

Число участников ШЭ ВсОШ гимназии по сравнению с прошлым годом уменьшилось по 

астрономии на 1 человека, по физике и математике число участников увеличилось.  

Хорошие результаты показывают обучающиеся по физике и математике. Несмотря на то, что 

предмет астрономия с 5 по 9 классы отсутствует в учебном плане гимназии, в данной олимпиаде 

учащиеся тоже приняли участие, показав неплохие результаты. Каждому учащемуся была 

предоставлена возможность попробовать свои силы во многих олимпиадах. Участники школьного 

этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями школьного 

этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

Итоги участия по параллелям в сравнении с прошлым годом представлены в таблице: 

 Классы Астрономия Физика Математика Всего 

2019-2020 

Всего 

2018-2019 
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4-е       90  11 90  11 81 2 8 

5-е 4  1 2   51 1 18 57 1 19 57 1 15 

6-е 2  1    46 1 12 48 1 13 38 1 11 

7-е 2   25 1 1 43 1 11 70 2 12 47 3 9 

8-е 5  1 25 1 7 44 2 16 74 3 24 32 3 3 

9-е 1 1  8 1 3 26 2 6 35 4 9 46 3 14 

10-е 1   14 1 4 30 1 9 45 2 13 51 3 17 

11-е    17 2 4 23 1 7 40 3 11 40 3 11 
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Согласно отчетов гимназии текущего и прошлого (2018-2019) уч. года по ШЭ ВсОШ в целом 

число призеров и победителей по указанным трем предметам увеличилось с 107 в прошлом году до 

128, при этом число призеров увеличилось на 24 человека, а число победителей снизилось на 3. 

Итоги участия по учителям кафедры 

  Кол-во призеров ШЭ 

ВсОШ 2019-2020 

Кол-во победителей ШЭ 

ВсОШ 2019-2020 

Всего 

1 Антонов А. В. 17+6=23  1+2=3 18+8=26 

2 Батманова О. Н. 7 1 8 

3 Гурьянова Н. Ю. 9+4 0 9+4=13 

4 Жакупова С. А. 8 2 10 

5 Капустенко Ю. Н. 12 1 13 



6 Процко А. А. - - - 

7 Пшеничная Г. А. 1 - 1 

8 Родина Н. А. 4+2 1+1 8 

9 Ткачук Н. Г. 7 1 8 

10 Фоменко Л. А. 10 2 12 

11 Ахметьянова И. Г.  15+3 4+1 19+4=23 

12 Коряжкина С. А.  3+1 1 4+1=5 

13 Суковатицина Е. В. 1(ф)+4(м)+3(а) 1(ф)+1(а) 10 

  Итого    

Учителя кафедры приняли активное участие в организации и проведении ШЭ ВсОШ. В целях 

объективности результатов учителя-предметники привлекались в качестве ассистентов при 

проведении ШЭ ВсОШ по иным предметам (не их профиля). На проверке работ были задействованы 

следующие учителя: Антонов А. В., Гурьянова Н. Ю., Жакупова С. А., Капустенко Ю. Н., Процко А. 

А., Пшеничная Г. А., Родина Н. А., Суковатицина Е. В., Фоменко Л. А., Ахметьянова И. Г., 

Коряжкина С. А. К проверке работ 10 и 11 классов привлекались выпускники гимназии прошлых лет, 

студенты ММФ НГУ (6 человек). 

Выводы: 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел организованно. 

2. Практически по всем предметам учащиеся показали хороший уровень выполнения заданий. В 

целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о высоком уровне подготовки 

отдельных учащихся к выполнению нестандартных заданий. 

3. Наибольший процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады (по предметам 

точного цикла) показан на математике. 

4. В целом результаты олимпиады в этом учебном году выше, чем в прошлом по количеству 

призеров и победителей. 

5. К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку внепрограммых знаний, 

невысокий уровень кругозора. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной 

литературы, целенаправленно работать в течение всего года. 

К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом 

учебном году, можно отнести следующие: 

-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

-учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению 

олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам); 

-скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и 

быстро работать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на процесс 

длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени, вводит их в 

ступор); 

-неоднозначное отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах.  

Учителя-предметники обсудили на заседании кафедры точных наук итоги участия 

обучающихся в школьном этапе ВсОШ, проанализировали динамику и качество участия; наметили 

пути решения проблемы, связанной с подготовкой участников к ВсОШ, поделились опытом, 

предложили свои формы и методы работы с одаренными детьми, организовали подготовительную 

работу с учащимися, призерами и победителями ШЭ ВсОШ, по подготовке к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников; наметили пути решения проблемы, связанной с низким 

участием в олимпиаде по астрономии. 

В муниципальном этапе олимпиады по математике, физике и астрономии приняли участие 

обучающиеся 7-11 классов гимназии. Олимпиада прошла согласно приказа Минобрнауки 

Новосибирской области в установленные сроки: 12.11.2019 – математика, 13.11.2019 – физика, 

18.11.2019 – астрономия. 

 

Итоги участия в сравнении с предыдущими учебными годами показаны в таблице: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Астрономия (чел.) 4 0 1 0 1 0 

Физика (чел.) 10 5 21 11 23 12 

Математика (чел.) 14 4 8 5 15 1 

Всего (чел.) 28 9 30 16 39 13 

Среди участников муниципального этапа ВсОШ 2019-2020 уч. г. 39 обучающихся гимназии 

приняли участие в олимпиадах по астрономии, математике и физике, из них 16 человек стали 

победители и призеры муниципального этапа. Количество участников по предметам: 1 человек – по 

астрономии, 15 человек – по математике (в прошлом году участников было 8 человек), 23 человека – 

по физике (в прошлом году – 21 человек), всего приняло участие 39 человек (в прошлом году было 

30 участников), из них 1 победитель, 15 призеров. 

В сравнении с прошлым годом процент призеров и победителей муниципального этапа ВсОШ в 

целом снизился. По-прежнему нет результативности участия по астрономии. Основной причиной 

этого является то, что предмет «Астрономия» в гимназии ведется второй год, заинтересованность 

предметом крайне низкая. 

Региональный этап ВсОШ прошел согласно графика: 20 января – Астрономия, 23/25 января – 

Физика, 3/4 февраля 2020 г. – Математика. 

В региональном этапе ВсОШ приняли участие 3 человека, из них по физике приняли участие 2 

человека – Лопаткин И., Церешко С., 10 кл. (в прошлом году было 9 учащихся), по астрономии – 1 

человек, Леберфарб Ю., 9 кл. 

Итоги участия: Леберфарб Юлия – призер регионального этапа ВсОШ по астрономии. 

В этом году по результатам олимпиад к участию в Олимпиаде Максвелла (аналог 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников для 8 классов) были приглашены 2 

ученика гимназии. Результаты: Победитель: Плюснин Антон. Участник: Лишик Константин. (8 И) 

В этом учебном году к занятиям с ребятами, проявляющими повышенный интерес к 

математике, были привлечены выпускники прошлых лет – студенты НГУ и преподаватель НГУ 

Татьяна Степановна, что тоже дало свои результаты. Этот опыт планируется продолжить в 

следующем учебном году. Однако, надо отметить малый охват обучающихся ввиду 2-ой смены и 

неудобное расписание этих занятий в виду отсутствия кабинетов, что тоже сыграло не в пользу 

результативности участия в МЭ ВсОШ. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

С 13 января по 25 января 2020 г. учителями-предметниками математики, физики и астрономии 

проводилась Декада точных наук. В программе мероприятий – тематические конкурсы, предметные 

интеллектуальные игры и деловые игры, демонстрации опытов, научно-познавательные фильмы для 

учащихся. 

Программа мероприятий с 13 января по 25 января 2020 г. 

Дата День 

недели 

Ответственный Классы Мероприятие Место 

13.01.20 Пн. Капустенко Ю. Н. 6А, 6Б, 6В Счастливый случай 

(математическая 

игра-соревнование) 

6 урок 1 смены, 

каб. 210 

14.01.20 Вт. Антонов А. В., 

Капустенко Ю. Н. 

5А, 5Б, 5В Конкурс плакатов (2 

номинации – 

комиксы, ребусы) 

Объявление 

начала конкурса, 

(организация 

выставки 

плакатов – в 

течение недели) 

15.01.20 Ср. Антонов А. В. 4А, 4Б, Математический Каб. по соглас. с 



4В, 4Г калейдоскоп диспетчером 

16.01.20 Чт. Батманова О. Н., 

Жакупова С. А. 

7А, 7Б, 

7В, 11Б 

Математическая 

карусель 

9, 10 уроки, каб. 

301 

17.01.20 Пт. Жакупова С. А. 5А, Б, В, 

9В 

Математическая 

карусель 

5, 6 уроки, каб. 

201 

18.01.20 Сб. Ткачук Н. Г. 11 А, Б, В Пробник ЕГЭ Каб. по соглас. с 

диспетчером 

18.01.20 Сб. Суковатицина Е. В. 7А, 7Б Занимательная 

физика 

9,10 уроки, каб. 

201 

20.01.20 Пн. Суковатицина Е. В. 7В Занимательная 

физика 

6 урок, каб. 215 

21.01.20 Вт. Ахметьянова И. Г. 

 

10 и 11-е; 

8И и 9-е 

(сборная) 

Увлекательная 

физика 

7-8 уроки, 

5-6 уроки, 

каб. 201 

23.01.20 Чт. Процко А. А., 

учителя-

предметники 

9А,Б,В, 

11А,Б,В, 

4А,Б,В,Г 

КЕНГУРУ 

выпускникам 

Каб. по соглас. с 

диспетчером 

23.01.20 Чт. Коряжкина С. А. 8А, 8Б, 

8В 

Физика в 

литературе 

(командный 

марафон) 

9,10,11 ур., каб. 

201 

24.01.20 Пт. Антонов А. В., 

Капустенко Ю. Н. 

5А, 5Б, 5В Конкурс плакатов (2 

номинации – 

комиксы, ребусы) 

Подведение 

итогов конкурса, 

(организация 

выставки 

плакатов – в 

течение недели) 

25.01.20 Сб. Антонов А. В., 

Родина Н. А. 

8А, 8Б, 

8В, 8И, 

10А, 10Б, 

9Б 

Математическое 

безумие 

9,10 уроки, 

столовая 

25.01.20 Сб. Коряжкина С. А. 9В Детективное 

агентство (ролевая 

дидактическая игра) 

1 урок, каб. 201 

13.01-

25.01.20 

 Ахметьянова И. Г. 10Б, 11Б 

для 1-5-х 

классов 

Знакомство с 

физикой 

В течение 2-х 

недель по 

согласованию 

13.01-

25.01.20 

 Учителя-

предметники 

Все 

классы 

Выпуск 

тематических газет, 

просмотр 

тематических 

научно-

познавательных 

фильмов, 

проведение опытов 

и пр. 

В течение 2-х 

недель на уроках 

и во внеурочное 

время по 

свободному 

графику 

Декада точных наук (ранее – неделя, месячник точных наук) в гимназии проводится ежегодно с 

целью создания оптимальных условий для развития интереса учащихся к точным наукам, выявления 

одаренных детей и талантливых обучающиеся, их дальнейшего интеллектуального развития, 

развития коммуникативных компетенций, организаторских умений и профессиональной ориентации. 

Задачи: 

 организация разнообразной творческой и научной деятельности, способствующей самореализации 

личности обучающихся, совершенствование практического мышления; 



 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала обучающихся, реализация их 

склонностей и способностей в разных предметных областях точных наук, их организаторских 

способностей; 

 совершенствование преподавания предметов точного циклов и создание социально-

педагогических условий, способствующих разностороннему развитию обучающихся по данным 

направлениям. 

Декада точных наук традиционно проводится по трем направлениям: астрономия, математика и 

физика силами учителей-предметников кафедры точных наук, которые 

• разрабатывают материалы мероприятий, критерии и методики оценки успешности учащихся; 

• определяют форму проведения и техническое обеспечение мероприятий; 

• предоставляют на сайт гимназии информацию о мероприятии; 

• привлекают к организации и проведению мероприятия старшеклассников и других лиц; 

• проводят анализ проведенного мероприятия. 

Традиционно подобные мероприятия учителя кафедры проводили в первую неделю четвертой 

четверти, и всякий раз не удавалось реализовать запланированное в полном объеме. Отмечалась одна 

из причин при анализе работы кафедры, что время проведения очень неудачно: многие ученики и 

учителя отсутствуют в это время по разным обстоятельствам (массовые простудные заболевания, не 

вернулись из поездок с весенних каникул и пр.), старшеклассники неохотно откликаются на участие 

в мероприятиях, так как уже полностью нацелены на сдачу ГИА. В связи с этим при планировании на 

этот учебный год решено было сроки проведения декады перенести на начало третьей четверти. 

Можно сделать вывод, что этот перенос сроков проведения Декады точных наук оправдал себя 

полностью. Все запланированные мероприятия состоялись согласно плана. Старшеклассники охотно 

откликались на предложения участия и сами вносили свои предложения о проведении мероприятий 

для учащихся младших классов. Силами учащихся 9-11 классов были проведены массовые 

мероприятия для обучающихся начальной школы, параллелей 5-х, 7-х классов (список мероприятий 

– в Плане работы). Значительное большинство учителей кафедры приняли активное, 

заинтересованное в результатах участие в проведении декады, мероприятия анализировались, 

информация своевременно отражалась на сайте гимназии в разделе «Новости». 

С первым днем четверти 13 января 2020 г. началась Декада точных наук игрой-соревнованием 

для 6-х классов "Счастливый случай". Мероприятие прошло активно и весело. Ребята отвечали на 

простые и сложные вопросы с увлечением, учителю математики Капустенко Ю. Н. удалось создать 

теплую атмосферу игры. Самыми ловкими и быстрыми в решении математических задач оказались 

ребята из команды "Молния" 6 Б класса, которые заняли 1 место, опередив две другие команды 6 В и 

6 А классов с существенным отрывом. 

16 января 2020 г. для 5-ых классов гимназии была проведена интеллектуальная игра 

«Математическая карусель». Соревнование по решению задач проходило в два тура. Ребята с 

большим азартом старались решить как можно больше задач, но уже в первом туре была заметна 

явная разница в подготовке команд. Победу одержала команда ребят из 5 «А» класса. Организаторы 

Карусели – учащиеся 9 «В» класса гимназии: Добрынин А., Леберфарб Ю., Липендина К., 

Максименко А., Матяш А., Попов И., Савченко Я., Салимов Р., Столяров А., Фишер Д., учитель 

математики Жакупова С. А. 

17 января 2020 г. в гимназии № 3 проводилась интеллектуальная игра по математике для 

учащихся 7-ых классов «Математическая карусель». Всего в игре участвовало 6 команд, каждая 

решала задачи в определенном порядке независимо друг от друга, всего за 2 тура в игре было 40 

разных задач. Итоги игры: 1-е место заняла команда «Мощь» 7 В класса, 2-е место заняла команда 

«Dream team» 7 А класса, 3-е место заняла команда «Веселая палата» 7 В класса. Организаторы – 

учителя математики Батманова О. Н., Жакупова С. А. и учащиеся 11 «Б» класса гимназии: 

Золотарева М., Иванов Л., Леонов Н., Мартышкин Д., Попов Д., Прошенкин Е., Синюков В. 

18 января 2020 г. в рамках Декады точных наук состоялось мероприятие по физике в 7-х 

классах. Мероприятие прошло активно и весело, ребята на себе испытали явление гравитации, 

инерции, изобразили диффузию, поймали «загадочных» рыб и решили их вопросы, с помощью 

зеркал отгадали слова. Самыми ловкими и сообразительными оказались ребята из команды «КВА 



КЧАГА» 7 «Б» класса, которые заняли 1 место, опередив других ребят из 8 команд с небольшим 

отрывом. Организовала этот праздник для ребят учитель математики, физики и астрономии 

Суковатицина Е. В. 

25 января 2020 г. в завершение Декады точных наук в гимназии состоялась игра 

«Математическое безумие» для учащихся 8-ых классов, которая состояла из 4 раундов. В ходе игры 

ребята решали шуточные логические задачи, ребусы, окунулись в историю математики, искали связь 

с музыкой и, конечно же, решали серьезные математические задачи. В Игре приняли участие 12 

команд восьмиклассников. Итоги: 1 место – команда 8 Б класса «Фуфайка», ребята уверенно шли к 

этой победе на протяжении всей игры. Состав команды победителей: Терсенова А., Кретов К., 

Тимашков М., Буслаева О., Дубинина М., Марусина А. 2 место заняла сборная команда «Альфа», в 

составе которой играли учащиеся 8 В и 8 И классов, 3 место осталось за командой «Душилы» из 8А 

класса. Организовали и провели Игру учителя математики Родина Н. А. и Антонов А. В. Им 

помогали в проведении: Лебидь О. (10 А), Воробьев А. (10 Б) и учащиеся 9 Б класса. 

Основной целью данных мероприятия было воспитание интереса к предметам математики, 

физики, расширение кругозора через игру, развитие умения работать в команде. Все победители 

были награждены небольшими сладкими подарками, грамотами и бурными аплодисментами. 

Кроме массовых мероприятий на параллелях в каждом классе учителя-предметники 

постарались организовать в рамках своего расписания просмотр тематических научно-

познавательных фильмов, провести уроки в особой форме. Учитель математики Родина Н. А.  в 9 Б 

классе провела игру "Царь горы", разработанную Антоновым А. В., учитель математики Жакупова С. 

А. в 7 Б классе провела личное первенство «Счет налету», а в 9 А и 9 В классах – фестиваль по 

решению задач «Моя любимая задача», учитель физики Коряжкина С. А. во всех 8-х классах провела 

командный марафон "Физика в литературе", а в 9 В классе – ролевую дидактическую игру 

"Детективное агентство" (научные открытия), учитель физики Ахметьянова И. Г.  провела две игры: 

между 10-11 классами, и между 8 И и сборной 9-х классов, организовала учащихся 10 Б и 11 Б 

классов на проведение уроков в 1-5-х классах "Знакомство с физикой". Уроки физики, провели 

ученики 11 Б класса: в 4 Б — Тарасова И., Юферева С.; в 5 Б — Богомягков Д., Учанов И.; в 5 А — 

Синюков В., Иванов О.; в 4 А — Герасимова С., Орлова К.; во 2 А – Барландян А., Иванов Л.; в 3 А 

— Костин А., Кушнарев Д., Чередник А., а также учащиеся 10 Б класса: в 3 Б – Коновалов Н., 

Васенева Н.; во 2 Б — Горбунова К., Перепелкин В.; в 4 Г — Гамидов М., Ляхов С.; в 5 А — Ломакин 

В., Вилейко И.; в 4 Б — Бокова А., Турбина Н.; в 1 Б — Маслов Ю., Иванов М.; в 1 В — Степанов С., 

Максимов А.; в 1 А — Лопаткин И., Воробьев С.; в 3 В — Киселева В., Таранцева К.; во 2 В – 

Тикунов Ф., Тверяков Д. 

Кроме помощи учителям-предметникам в организации и проведении мероприятий учащихся 

выпускных 4-х, 9-х и 11-х классов ожидал смотр знаний по математике: 11-классники 18 января 2020 

г. написали Проверочную работу в формате ЕГЭ, а потом вместе с 9-классниками и 4-классниками 23 

января 2020 г. – «КЕНГУРУ выпускникам». Организовали проведение этих работ и взаимодействие с 

региональными операторами учителя математики Ткачук Н. Г. и Процко А. А. 

Для учащихся, любителей рисовать и отгадывать загадки, учителя математики Антонов А. В. и 

Капустенко Ю. Н. провели конкурс ребусов и комиксов, организовали выставку работ учащихся в 

коридоре второго этажа гимназии. В итоге в этом творческом конкурсе приняли участие более 50 

обучающихся с индивидуальными и групповыми работами. 

Выводы: 

Декада точных наук прошла организованно, в соответствии с целью и задачами, поставленными 

перед началом ее проведения в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы учителей и учащихся. Каждый день максимально заинтересовывал 

учащихся и вовлекал их в активную работу, создавая благоприятные условия для нравственного, 

интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника. 

Учащиеся смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности и умение 

сотрудничать со сверстниками. Все мероприятия были интересные по форме и содержанию. В 

каждом классе, на каждой параллели занятия были увлекательные, красочные. Учащиеся с 

удовольствием выполняли разнообразные задания, применяя знания в нестандартной ситуации, 

узнали много нового, полезного и интересного. 

Программа проведения Декады отразила различные формы и методы учебной деятельности. 

Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работы. Для активизации мыслительной 



деятельности учащихся использовались оригинальные наглядные пособия, демонстрация физических 

опытов, проведены различные групповые и массовые мероприятия, уроки с применением ИКТ. 

После проведения каждого мероприятия были подведены итоги, самым активным участникам 

вручены грамоты. 

Учителя-предметники кафедры точных наук провели большую работу по подготовке и 

проведению предметной декады, на заседании кафедры провели анализ работы, систематизировали и 

обобщили опыт по проблеме методической Декады точных наук, пополнили методическую папку 

кафедры материалами с Декады точных наук. Можно отметить большую работу следующих 

учителей-предметников, принявших активное участие в проведении декады: Антонов А. В., 

Ахметьянова И. Г., Батманова О. Н., Жакупова С. А., Капустенко Ю. Н., Коряжкина С. А., Процко А. 

А., Родина Н. А., Суковатицина Е. В., Ткачук Н. Г. 

Необходимо в дальнейшем с учетом положительного опыта проведения Декады точных наук в 

этом учебном году планировать и продолжить работу по созданию условий для развития 

познавательного интереса обучающихся к предметам точного цикла и возможности для 

самореализации личности каждого школьника. 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 11 декабря 2019 г. в МБОУ Гимназия № 5 в рамках МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НОВОСИБИРСКОГО 

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ «СИБИРЬ» (9-11 КЛАССЫ) СОСТОЯЛАСЬ Секция 

«Физика», в которой приняли участие 8 человек, ими было представлено 7 работ (в прошлом году 12 

человек представляли 9 работ), учитель – Ахметьянова И.Г. 

Результаты участия: 

1 место – Моховикова В. (9 А), "Исследование явления электромагнитной индукции", руководитель 

Моховиков Ю.М. 

2 место – Тикунов Ф. (10 Б), "Звук в гофрированной трубе", руководитель Ахметьянова И.Г. 

3 место – Барландян А. (11 Б), "Исследование излучения и поглощения излучения в ионизированной 

смеси газов", руководитель Ахметьянова И.Г. 

Сертификаты участников: 

1. Бокова А., Турбина Н. (10 Б), "Саксонсая миска", руководитель Ахметьянова И.Г. 

2. Маслов Ю. (10 Б), "Газовый термометр", руководитель Ахметьянова И.Г. 

3. Борейко В. (11 Б), "Флейта своими руками", руководитель Ахметьянова И.Г. 

4. Мезенцев С. (10 Б), "Исследование неравновесных процессов в теплообменнике", руководитель 

Ахметьянова И.Г. 

2. В апреле 2020 г. прошла РАЙОННАЯ ИГРА «ФИЗИК-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР». Команда из 6 

человек в составе: Плюснин А., Дятлова М., Янина Д., Михайлов Я., Ищенко М., Лишик К. (8 И) 

заняла 2 место, руководитель Ахметьянова И. Г. 

3. В апреле 2020 г. прошел РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ. 4 человека стали Лауреатами: Горобчук П., Дятлова М., Ищенко М., 

Лишик К.  Участники: Михайлов Я., Дрожжин Ф. (8 И, секция физика, учитель Ахметьянова И.Г.) 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 19-20 октября 2019 г. и 12-13 октября 2019 г. состоялись 11-ЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ И 6-ОЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ, в которых приняли участие 12 команд по 4 

человека, всего 24 учащихся 5-6 классов и 24 учащихся 7-8 классов. 

 

2. 11 мая 2019 г. – в ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ принял участие Филатов Вячеслав (8В), СЕКЦИЯ ФИЗИКИ (учитель – 

Коряжкина С. А.). 

3. 10 февраля 2020 г. в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера прошла ГОРОДСКАЯ 

ОТКРЫТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ «СИБИРЬ» (9-11 КЛАССЫ). Работали 2 секции «ФИЗИКА», в которых 

приняли участие с докладами учащиеся гимназии № 3. 



 Результаты участия 

1. Барладян Алексей, 11Б класс, «Исследование поглощения и излучения в 

ионизированной смеси газов», руководитель Ахметьянова И.Г. 

Победитель 

2.Мезенцев Сергей, 10Б класс, «Исследование нестационарных процессов 

в регенеративном теплообменнике», руководитель Ахметьянова И.Г. 

Лауреат 

3. Моховикова Виктория, 9А класс, «Исследование электромагнитной 

индукции на примере вихревых токов и создание демонстрационных 

моделей», руководитель Моховиков Ю.М. 

Лауреат 

4. Тикунов Федор, 10 класс, «Звук гофрированной трубы», руководитель 

Ахметьянова И.Г. 

Участие 

1. Барладян Алексей, 11 Б Грамота НГУ 

2. Мезенцев Сергей, 10 Б Грамота НГУ 

 

ОБЛАСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. ВСЕСИБИРСКАЯ ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (НГУ), МАТЕМАТИКА И 

ФИЗИКА: 

Итоги 1 тура, очный, ФИЗИКА (учитель Коряжкина С.А.): 

1 Грачев Иван 8а призёр 

2 Синчурин Никита 8а призёр 

3 Дубинина Мария 8б призёр 

4 Анисимова Вероника 8а  

5 Килиогло Никита 8б  

6 Соколов Кирилл 8б  

7 Леберфарб Юлия 9в призёр 

8 Булдыгеров Игорь 9а призёр 

9 Галкин Семен 9а  

10 Саботович Никита 9б  

11 Подбережный Максим 9в  

12 Моховикова Виктория 9а  

13 Сазоненко Арина 8в  

Итоги 2 тура, заочный, ФИЗИКА – Бурматов Александр, победитель (9а, учитель Коряжкина 

С.А.), Плюснин Антон, призер (8И, учитель Ахметьянова И.Г.). 

Заключительный этап, ФИЗИКА: Бурматов А. (9А), Грачев И., Синчурин Н. (8А), Дубинина 

М. (8Б), участие. 

2. 15 марта 2020 г. прошла НОВОСИБИРСКАЯ УСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОМЕТРИИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ. Проводит Новосибирский городской математический кружок 

«Совёнок». В этом математическом турнире приняли участие 10 человек (9 семиклассников и 1 

девятиклассник). 

3. 1 декабря 2019 г. прошла XIII НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ УСТНАЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 6–8 КЛАССОВ. В ней приняли участие 

8 человек (по квоте), результаты указаны в таблице: 

1 Борисова Мария  8 И Грамота 

2 Чинина  Ксения 8 И  

3 Пискун Максим 8 И  

4 Янина Дарья 8 И  

5 Милова Светлана 7 а  

6 Усольцева Алина 7 б  

7 Ковалев Игорь 7 в Грамота 

8 Грибовская Виктория 6 а Грамота 



4. 26-27 октября 2019 г. состоялось XVII ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ СРЕДИ 6–18 КЛАССОВ. Приняли участие 18 

человек в составе 3-х команд: 

Команда «Тессеракт» 8 кл.: Борисова М., Дятлова М., Ищенко М., Трошнев Н., Пискун М., 

Плюснин А.  

Команда «Интеграл» 7 кл.: Лось М., Гуськов И., Милова С., Морозова М., Головина Д.,  

Усольцева А. 

Команда «Умники 1» 7 кл.: Вижина З., Юношев Г., Лашин Л., Сидоренко Е., Фельдбуш К., 

Щербакова А. 

Результаты участия: 

Диплом за 3 место в командном первенстве – команда Умники 1 (в составе 6 человек). 

Диплом в личном первенстве – Пискун Максим, 8 кл. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 1 марта 2020 г. в Сибирском регионе прошел ВСЕРОССИЙСКИЙ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПРАЗДНИК» ДЛЯ 6 КЛАССОВ. В нем участвовали 26 учащихся 6-х классов гимназии. 

2. Ноябрь-декабрь 2019 – состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА BRICSMATH.COM. 

В ней приняли участие 51 человек. Результаты участия: 

Диплом победителя получили 17 человек: 

7Б (4 человека) – Баранов М., Оболенская С., Рыбкина Э., Юношев Г. (Учитель Жакупова С.А.) 

5В (13 человек) – Анчугов А., Белоусов Д., Брусота Д., Дарюга С., Иващенко Д., Иголкин Е., 

Левичева А., Бобренок М., Титова А., Хилько А., Щекочихин М., Щербаченко С., Тененев М. 

(Учитель Гурьянова Н.Ю.) 

Сертификат участника олимпиады – у 34 человек 5Б, 7Б и 7В класса. 

3. 3 марта 2020 г. в г. Бердск прошел очный тур ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ "НОН-СТОП" (г. Санкт-Петербург). 

Участвовали 16 человек, из них Диплом победителя получил Лось Михаил, 7А. 

4. В 2020 г. прошла Онлайн-олимпиада «Я люблю математику», в ней участвовали – 21 чел., из 

них Победители – 7 чел.: Белоусов, Дарюга, Иващенко, Иголкин, Левичева, Тененев, Французова. 

(Учитель Гурьянова Н.Ю.) 

5. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА УЧИ.РУ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

проходит трижды за учебный год. В этом учебном году она состоялась в сроки: Сентябрь-октябрь 

2019, Январь-февраль 2020, Апрель-май 2020. Результаты: 

1) Дипломов победителя в осенней олимпиаде для 5–11 классов по математике – 17, 

сертификатов участника – 10: 

Диплом победителя 5-го класса – 17 чел.: Анчугов А., Баранов В., Белоусов Д., Дарюга С., 

Дучков Д., Иващенко Д., Иголкин Е., Левичева А., Мисюрина Е., Обатурова Д., Одеянко Ю., 

Суховецкий Я., Франц А., Хилько А., Щекочихин М., Щербаченко С., Тененев М. 

2) Дипломов победителя в зимней олимпиаде для 5–11 классов по математике – 31, 

сертификатов участника – 13: 

Диплом победителя для 5-го – класса 8 чел.: Анчугов А., Белоусов Д., Дучков Д., Иголкин Е., 

Суховецкий Я., Титова А., Щекочихин М., Щербаченко С. 

Сертификат участника зимней олимпиады Учи.ру по математике 2020 для 5-го класса – 13 чел. 

Диплом победителя для 6-7-го класса – 23 чел.: Абрамов М., Анищенко А., Карпова П., 

Медведева М. (7Б); Ваганова София, (6В), и 18 чел. из 7В класса. 

Дипломы за высокие результаты в математической игре «Счёт на лету» – 5: Юношев Г., 

Оболенская С., Баранов М. (7Б); Чаринцев А., Павлов А. (6В). 

3) Дипломов победителя в весенней олимпиаде для 5–11 классов по математике – 32, 

Похвальных грамот – 34, сертификатов участника – 6: 

Диплом победителя – 13 чел. 9В класса: Володин А., Зудина А., Липендина К., Максименко А., 

Павлова С., Паролло Л., Пикалов, Фишер Д., Шингарева А., Дьяконенко Д., Махотин М., Рыбкин М., 

Филатов В. Похвальных грамот (призер) – 13 чел., сертификатов участника – 3. 



Диплом победителя – 6 чел. 9А класса: Булдыгеров И., Корытов Д., ПисанкоЯ., Тирасова Е., 

Риттер М., Чернышева А. Похвальных грамот (призер) – 13 чел., сертификатов участника – 2. 

Диплом победителя – 13 чел. 7Б класса: Абрамов, Бадмаев, Карпова, Медведева, Оболенская, 

Сивков, Хон, Шепель, Юношев, Анойкин, Фролов, Байлукова, Рыбкина. 

Похвальных грамот (призер) – 8 чел., сертификатов участника – 1. 

6. В 2020 г. прошла Онлайн-олимпиада "ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИКЕ. Результаты участия: 

Победители – 2 чел.: Ломакин Влад (10 Б), Плюснин Антон (8 И). (Учитель Ахметьянова И.Г.) 

Призеры – 6 чел.: Горобчук Петр, Дятлова Марта, Ищенко Миша (8 И); Горбунова Катя, 

Маслов Юра, Церешко Сережа (10 Б). (Учитель Ахметьянова И.Г.) 

7. 12 апреля 2020 г. состоялась МНСК (МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ). Результаты участия:  

1. Тарасова Ирина (11б) – диплом 1 степени, 

2. Мезенцев Сергей (10б) – диплом 2 степени, 

3. Барладян Алексей (11б) – диплом 2 степени. 

8. 21 марта 2020 г. прошел МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС-ИГРА 

«КЕНГУРУ». Всего участвовало 271 человек (в прошлом году – 438 человек, организатор школьного 

этапа – Процко А. А.) 

Параллель Кол-во 

участников 

1 место 

в школе 

2 место 

в школе 

3 место 

в школе 

Ф.И. победителей 

2 класс 43 3 3 1 Бочаров, Кретов, Савков 

3 класс 79 3 2 3 Птицына, Езерский, Аверин 

4 класс 31 3 2 6 Косицын, Калинина, Прядуненко 

5 класс 42 2 1 1 Иващенко Денис, Щекочихин Макар 

6 класс 31 3 1 1 Селиванова Софья, Грибовская 

Виктория, Горлова Венера 

7 класс 29 1 1 1 Старикова Анастасия 

8 класс 12 2 1 2 Малахова Анна, Плюснин Антон 

9 класс 1 1 - - Моховикова Виктория 

10 класс 3 1 1 1 Гурьянова Полина, Церешко Сергей, 

Гамидов Михаил 

Всего 271 19 12 16  

Предложения 

1. объявить благодарность всем учителям, чьи ученики стали победителями школьных, 

районных, городских, региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций по 

астрономии, математике и физике. 

2. При планировании на 2020-2021 учебный год обратить внимание на следующие вопросы: 

- работа со школьной документацией; 

- нормативно-правовая база и документация ФГОС ООО; 

- контроль за соответствием рабочих программ и календарно-тематических планов; 

- документы, связанные с итоговой аттестацией выпускников; 

- взаимопосещение уроков учителями-предметниками; 

- мотивация учителей на участие в научно-исследовательской деятельности; 

- работа по оформлению и публикации детских творческих работ; 

- учителям кафедры подготовить материалы для публикации своих методических разработок. 

3. Просить администрацию (подать заявку) на оборудование кабинетов математики и физики 

Документ-камерами. 

 

03.07.2020                                                                                                            Зав. кафедрой точных наук 

Жакупова С. А. 


