
2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

2.1. Наличие обучающихся – участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов.  

 
Виды 

 

мероприя

тий 

Название  

мероприятий 

Уровень Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призеров  

(1-3 

место) 

 

2012-2013 год 

7а класс 

Конкурсы «Кенгуру» Междунаро

дные 

4 1 место 

в районе 

 

 
Олимпиа

ды 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципаль

ные 

3 призер 

 



 
Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Уровень ОУ 10 3  

2013-2014 год. 

8а класс 

Конкурсы «Кенгуру» Междунаро

дные 

5   

Олимпиа

ды 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципаль

ные 

2 0  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Уровень ОУ 11 4  

2014-2015 год. 

9а класс 

Олимпиа

ды 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципаль

ные 

3 0  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Уровень ОУ 10 4  

2015-2016 год. 

10а класс 



Олимпиа

ды 

Международный 

математический 

конкурс среди 

старшекласснико

в из нестоличных 

городов 

Междунаро

дные 

2 Победит

ель I 

тура 

 



Всероссийские 

предметные 

олимпиады (г. 

Бийск) 

Всероссийск

ие 

2 1 место 

в 

регионе 

 



 



IIIВсероссийская 

дистанционная 

олимпиада(Роско

нкурс) 

1 1 место 

в 

регионе 

 



III Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Математика и я» 

1 Диплом 

II 

степени 

 



Всероссийский 

конкурс по 

математике 

«Отличник» 

1 Диплом 

II 

степени 

 



Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Уровень ОУ 5 0  

Конкурсы «Кенгуру» Междунаро

дные 

2 1 место 

в районе 

 

 
2016-2017 год. 

11а класс 
Олимпиа

ды 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципаль

ные 

2 0  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Уровень ОУ 10 2  

 

  Изучаю современные образовательные технологии, формы и методы их использования на уроках и во внеурочной деятельности. 

Совершенствую работу с одаренными детьми. 

  Внимание обучающихся привлекают конкурсы разных уровней. Они с удовольствием в них участвуют и пополняют свои портфолио 

сертификатами участников и дипломами различных уровней. Развитие способностей – это важнейшая задача образования, ведь этот процесс 

пронизывает все этапы развития личности ребенка, побуждает к  инициативе и самостоятельности принимаемых решений, к свободному 

самовыражению, уверенности в себе.  

 

 

 

 



2.2. Наличие обучающихся – участников проектной, учебно-исследовательской деятельности, конференций 
 

Участие обучающихся в конференциях : 
уровень 2014 – 2015 год 2015 – 2016  год. 2016 – 2017 год 

Кол-во участников Кол-во участников 

 

Кол-во участников 

Муниципальные 

пресс – конференция с представителями ВУЗов, СУЗов 

9А(29) 

 

 11А(15) 

Уровень ОУ 

пресс – конференция со специалистами службы занятости 

9Б(27) 

 

 11А(17) 

 
 

2.3. Работа постоянно действующих факультативов, кружков, курсов по выбору, которыми руководит аттестуемый педагог 

(целесообразность работы кружков, факультативов, курсов по выбору, влияние данной деятельности на результаты обучения и воспитания). 

 

деятельность по 

предмету 

Название факультатива, кружка, курса по выбору 

 
2014 – 2015 год 2015 – 2016  год. 2016 – 2017 год 

9 класс 10 класс 11 класс 

Групповые занятия по 

математике 
Подготовка к ГИА  

29 17 12 

100% детей, посещавших групповые занятия успешно сдают экзамены. Учащиеся посещающие факультативы показывают более 

высокие результаты в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
 

2.4.Дополнительная аналитическая информация к п. 2.1 – 2.3 
-  анализ представленных в таблицах результатов; 

- работа с детьми с особыми потребностями; роль педагога в активизации познавательной деятельности обучающихся; роль активизации познавательной деятельности в 

достижении образовательного результата и др. 

         Составной частью учебного процесса, естественным продолжением работы на уроке является внеклассная работа по математике. Она 

создает большие возможности для решения воспитательных задач, стоящих перед лицеем. Уделяю большое внимание развитию творческих, 

познавательных, интеллектуальных способностей учащихся.  

Формы внеурочной работы по математике 

1. Подготовка учащихся к олимпиаде, ГИА; 

2. Преподавание элективных курсов; 

3. Подготовка к научно- исследовательской работе;       

4. Работа с одаренными детьми; 

5. Работа со слабыми учащимися; 

6. Неделя математики; 

7. Внеурочные мероприятия.                                         



На Неделе математики провожу конкурсы по решению математических задач, олимпиады, игры, изготавливаю с учащимися математические 

газеты.  

 

 


