«О декаде МО в форме Марафона ЮДТН»
В нашей поселковой школе у учителей математики, физики и
информатики заведено, в декаду задействовать всю школу либо всех
учащихся с 5 по 11 классы. Ни один уже год нами проводится
Марафон ЮДТН, целью которого отслеживание результатов в виде
оценок «5» и «4» по математике (алгебре и геометрии), физике и
информатике за период декады (обычно это три недели января сразу
после зимних каникул). ЮДТНовцы – это юные друзья точных наук.
На специальном большом стенде помещаются таблицы – ведомости, в
которых каждый предметник выставляет только пятёрки и четвёрки по
своим предметам: математике в 5-6-х классах, алгебре и геометрии в 711-х классах и физике с 7 по 11 классы. Специальный стенд был
заранее подготовлен руководителем МО – учителем математики и
физики- Болясовой Еленой Евгеньевной. Ведомости, которые можно
получить на основании расписания в сетевом городе , подготовила
секретарь МО – учитель информатики – Ластовенко Алёна
Васильевна. Данная наглядность не только мотивирует каждого
ученика на получение большего количества хороших оценок, но и
самих преподавателей на вставление как можно большего количества
пятёрок и четвёрок. После окончания декады самые лучшие
награждаются не только грамотами, но и ценными подарками. На
примере текущего года в нашей школе за период с 11 по 31 января
лидерами стало 58 учеников с 5 по 11 классы, у которых результат
превысил 40 и более баллов при суммировании всех пятёрок и
четвёрок по всем политехническим предметам. Удивительным фактом
стало то, что чемпионом из лидеров стал ученик 7а класса (класса
коррекции) Карих Андрей, который смог набрать 81 балл. Также
отличился ученик класса коррекции – Меркулов Андрей, суммарный
балл которого составил 67 баллов. По 69 баллов набрали ученица 9а
класса Кутилова Виктория и ученица 8б класса Михалёва Анастасия.
А ученик Белокрыс Роман смог набрать за указанный период только
по математике 61 балл. Приятно было отметить и наградить грамотами

и сладкими призами данных лидеров – чемпионов. Конечно, не
остались без наград и другие учащиеся. Кроме Марафона наши
учащиеся с удовольствием участвуют в различных конкурсах,
состязаниях, интеллектуальных играх в период декады, но в последнее
время актуальным стало участвовать в интернет олимпиадах, в
конкурсах в онлайн режиме с применением современных ИКТ
технологий. Об этом хорошо говорит сам план декады:
1.Весёлые состязания среди сильных учащихся 5-6-х классов 5-ю
командами смешанного состава (ответственные – Болясова Е. Е.,
Ластовенко А. В.)
2.Турнир между сильнейшими учащимися 7-8-х классов командами
смешанного состава (ответственные – Гурьянова И. М., Серкина Г. Н.)
3.Интеллектуальный марафон в 7в и 8а классах (ответственный –
Покровская А. С.)
4. Открытый метапредметный урок по информатике на базе группы 9б
класса (ответственный – Белых И. Н.)
5. Состязания сильнейших на базе старших 9-11-х классов
(ответственный – Косарева О. В., Белых И. Н.).
6. Онлайн олимпиады, конкурсы, платные олимпиады для желающих
из сильных учащихся среди 5-11-х классов (ответственные – все
предметники)
7. Награждение учащихся 4-х классов, принявших участие в
олимпиаде школьного уровня по математике (ответственный –
Болясова Е. Е.)
8.Награждения учащихся за отличный (хороший) результат по всем
политехническим предметам в I,II четвертях (ответственные – все
предметники)
9. Оформление стенда по декаде (ответственные – Болясова Е. Е.,
Ластовенко А. В.).
10. Традиционный марафон хорошистов и отличников из учащихся 511-х классов, награждение победителей (ответственные – все
предметники)

11. Повышение методического уровня учителями-предметниками
посредством современных возможностей интернета: курсовая
подготовка, вебинары и онлайн тестирования, олимпиады и конкурсы
(все учителя – предметники по возможностям и желанию).
12. Освещение результатов декады на педсайтах, подготовка анализа
(ответственные - Болясова Е. Е., Ластовенко А. В., Белых И. Н.).
Открыли декаду достижения учащихся за первую и вторую
четверть. По материалам сетевого города были выявлены учащиеся –
лидеры, которые получили высшую оценку «5» и смогли удержать её
на протяжении двух четвертей по нескольким политехническим
предметам: алгебре, геометрии, физики и информатики, либо по
одному предмету – по математике среди 5-6-х классов. Однако, по
всем предметам таковых не оказалось. Поэтому номинации при
награждении стали таковыми:
«Лучшие математики+ информатики» - Земляновская Эллина, Карих
Анастасия и Матвеев Вадим – учащиеся 9б класса, которые были
награждены калькуляторами, сладким призом, эмблемой ЮДТН и
грамотой за высокие результаты по указанным предметам;
«Лучшая математик+физик» - Сабурова Алёна – ученица 7б класса,
которая была награждена набором цветных ручек, сладким призом,
эмблемой ЮДТН и грамотой за высокие результаты по указанным
предметам;
«Лучшая информатик+физик» - Каурцева Анастасия – ученица 7б
класса, которая была награждена календарём, сладким призом,
эмблемой ЮДТН и грамотой за высокие результаты по указанным
предметам;
«Лучшие по алгебре и геометрии» - Лютина Светлана (7б),
Мирошниченко Данил (8б), Дадонова Дарья (9б) – учащиеся, которые
были награждены сладкими призами, эмблемам ЮДТН и грамотами за
высокие результаты по указанным предметам;
«Самые старательные и усердные» – Карих Андрей (7а), Бунакова
Вероника (7в) и Медведева Марина (8а) - учащиеся из слабых классов
и класса коррекции, удержавших хорошие результаты по всем

политехническим предметам, которые были награждены также
сладкими призами, подарками (чёрная гелиевая ручка, циркуль,
простой карандаш с ластиком, блокнот, календарь), эмблемами ЮДТН
и грамотами.
Среди 5-6-х классов за высокие результаты по математике
учащиеся: Подолян Полина (5а), Филиппова Кира (5а), Белокрыс
Роман (5б), Людзеды Данил (5б), Стадник Кирилл (5б), Зенина Татьяна
(6а), Архипова Алёна (6б), Деккерт Анастасия (6в), Лиянфу Дмитрий
(6в), Мадюдя Глеб (6в) также были награждены сладкими призами,
эмблемами ЮДТН и грамотами «Хвалёнка».
Традиционный марафон хорошистов и отличников начался с
объявления посредством радиотрансляции, подготовки и размещении
на специальном стенде необходимой информации, форм – ведомостей
В итоге оказалось, что за период с 11 по 31 января учащимися были
накоплены только по математике пятёрок и четвёрок:
В 5а – 40 и 50; в 5б – 68 и 51; в 6а – 20 и 26; в 6б – 9 и 20; в 6в – 34 и
29.
Очевидно, что лидером по пятёркам и четвёркам по математике
стал 5б класс. Из учеников чемпионами стали:
5а класс (учитель – Косарева Ольга Владимировна)
I место – Яковенко Карина (53 балла из 9-и пятёрок, 2-х четвёрок)
II место – Дьяченко Павел (52 балла из 8-и пятёрок, 3-х четвёрок)
III место – Сажинов Максим(44 балла из 4-х пятёрок,6-и четвёрок)
5б класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Белокрыс Роман (61 балл из 9-и пятёрок, 4-х четвёрок)
II место – Фёдоров Денис (41 балл из 5-и пятёрок, 4-х четвёрок)
III место – Капарова Сагдиана, Стадник Кирилл (по 37 баллов из 5и пятёрок,3-х четвёрок)
6а класс (учитель – Косарева Ольга Владимировна)
I место – Ружникова Арина (29 баллов из 5-и пятёрок, 1-й четвёрки)
II место – Константинова Алёна (28 баллов из 4-х пятёрок, 2-х
четвёрки)
III место – Зенина Татьяна (19 баллов из 3-х пятёрок,1-й четвёрки)

6б класс (учитель – Косарева Ольга Владимировна)
I место – Архипова Алёна (43 балла из 7-и пятёрок, 2-х четвёрок)
II место – Мамонов Владимир (20 баллов из 5-и четвёрок)
III место – Камалова Алина (18 баллов из 2-х пятёрок,2-х четвёрок)
6в класс (учитель - Ластовенко Алёна Васильевна)
I место - Гусарова Евгения (36 баллов из 4-х пятёрок, 4-х четвёрок)
II место – Деккерт Анастасия (34 балла из 6-и пятёрок, 1-й четвёрки)
III место – Горбунов Владимир (33 балла из 5-и пятёрок,2-х четвёрок)
По информатике учащимися 7-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок: в 7а -1 и 3; в 7б – 10 и 16; в 7в – 1 и 1. Очевидно, что среди 7х классов по информатике лидером стал 7б класс. Чемпионами по
информатике в 7-х классах стали:
7а класс (учитель – Ластовенко Алёна Васильевна)
I место – Карих Андрей (5 баллов из 1-й пятёрки)
II место – Васильев Саша, Костенко Никита, Меркулов Саша (4
балла из 1-й четвёрки)
7б класс (учитель группы – Ластовенко Алёна Васильевна)
I место - Лютина Свктлана (5 баллов из 1-й пятёрки)
7б класс (учитель группы – Белых Ирина Николаевна)
I место - Сабурова Алёна (10 баллов из 2-х пятёрок)
II место – Каурцева А., Кулагина В., Мартовицкий А., Трифонов
И., Шелгачёв О.
(9 баллов из 1-й пятёрки, 1-й четвёрки)
III место–БарановаК.,ЛютинА.,СветлолобовИ.,ТитовД.,ЦарёваА.(8
баллов из 2-х четвёрок)
7в класс (учитель – Ластовенко Алёна Васильевна)
I место – Потапова Александра (5 баллов из 1-й пятёрки)
II место – Бунакова Вероника (4 балла из 1-й четвёрки)
По информатике учащимися 8-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок: в 8а -0 и 0; в 8б – 1 и 7. Очевидно, что среди 8-х классов по
информатике лидером стал 8б класс. Чемпионами по информатике
в 8-х классах стали:
8б класс (учитель – Ластовенко Алёна Васильевна)

I место - Шмелёв Кирилл (5 баллов из 1-й пятёрки)
II место – Будаева А., Горбачёва В., Мирошниченко Д., Михалёва
А., Моисеенко Е.,
Сапевкина П., Соколов Д. (4 балла из 1-й четвёрки).
По информатике учащимися 9-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 9а -0 и 0; в 9б – 2 и 10; в 9в – 0 и 0. Очевидно, что среди 9-х классов
по информатике лидером стал 9б класс. Чемпионами по
информатике в 9-х классах стали:
9б класс (учитель группы – Ластовенко Алёна Васильевна)
I место - Миркин В., Репина У. (4 балла из 1-й четвёрки)
9б класс (учитель группы – Белых Ирина Николаевна)
I место - карих А., Чичасов К. (5 баллов из 1-й пятёрки)
II место – Деккерт Н., Дерябин М., Караваев А., Качалко С.,
Матвеев В.,Светлолобов В.,
Славин Д., Сорокин В. (4 балла из 1-й четвёрки)
По информатике учащимися 10-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок: в 10а -2 и 8; в 10б – 6 и 3. Очевидно, что среди 10-х классов
по информатике лидерами стали оба класса. Чемпионами по
информатике в 10-х классах стали:
10а класс (учитель – Ластовенко Алёна Васильевна)
I место - Наумова А., Непряхина А. (5 баллов из 1-й пятёрки)
II место – Зайцев И., Илюкина Ю., Клементьева К., Кривов А.,
Покровская А.,
Потопаева А., Синюшкина В., Страхов А. (4 балла из 1-й
четвёрки)
10б класс (учитель – Белых Ирина Николаевна)
I место - Вербина А., Девянин А., Иванникова Ю., Кузнецова С.,
Непряхина К.,
Чертовских Д. (5 баллов из 1-й пятёрки)
II место – Ортач М., Плотникова А., Ушакова И. (4 балла из 1-й
четвёрки)

По информатике учащимися 11 класса было накоплено пятёрок и
четвёрок: 8 и 9. Чемпионами по информатике в 11 классе стали:
11 класс (учитель – Ластовенко Алёна Васильевна)
I место - Наумова А., Непряхина А. (5 баллов из 1-й пятёрки)
II место – Зайцев И., Илюкина Ю., Клементьева К., Кривов А.,
Покровская А.,
Потопаева А., Синюшкина В., Страхов А. (4 балла из 1-й
четвёрки)
10б класс (учитель – Белых Ирина Николаевна)
I место - Демьянюк М., Залуцкая Н., Кошмелёв В, Марков
Д.,Подолян В., Рудых К.,
Царикова Е., Шайнуров А. (5 баллов из 1-й пятёрки)
II место–Басырова Э., Иванова Р., Кулебякина О., Лютина О.,
Мадюдя А., Максименко Т.,
Ортач А., Отмахова Ю., Шестакова А. (4 балла из 1-й
четвёрки)
По физике учащимися 7-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:в 7а – 14 и 7; в 7б – 54 и 24; в 7в – 19 и 11. Очевидно, что
среди 7-х классов по физике лидером стал 7б класс. Чемпионами по
физике в 7-х классах стали:
7а класс (учитель – Гаврюшов Константин Николаевич)
I место – Пинигина Анна (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й четвёрки)
II место – Борисюк Анна (15 баллов из 3-х пятёрок)
III место – Карих Андрей, Меркулов Александр (14 баллов из 2-х
пятёрок и 1-й четвёрки)
7б класс (учитель – Гаврюшов Константин Николаевич)
I место - Каурцева А., Кулагина В., Сабурова А. (25 баллов из 5-и
пятёрок)
II место – Базанова Валерия (20 баллов из 4-х пятёрок)
III место – Багнюкова А., Трифонов И. (19 баллов из 3-х пятёрок и
1-й четвёрки)
7в класс (учитель – Гаврюшов Константин Николаевич)
I место – Шинкевич Виктория (20 баллов из 4-х пятёрок)

II место – Мещеряков Александр (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
III место – Лемешкова Валерия (15 баллов из 3-х пятёрок)
По физике учащимися 8-х классов было накоплено пятёрок и четвёрок:
в 8а – 7 и 12; в 8б – 27 и 20. Очевидно, что среди 8-х классов по
физике лидером стал 8б класс. Чемпионами по физике в 8-х
классах стали:
8а класс (учитель – Атоян Римма Александровна)
I место – Медведева Марина (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
II место – Самойлов Николай (12 баллов из 3-х четвёрок)
III место – Кожакарь Иван (10 баллов из 2-х пятёрок)
8б класс (учитель – Атоян Римма Александровна)
I место - Мирошниченко Данил (24 балла из 4-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
II место – Маринина Алина (20 баллов из 4-х пятёрок)
III место – Михалёва Анастасия (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
По физике учащимися 9-х классов было накоплено пятёрок и четвёрок:
в 9а – 19 и 23; в 9б – 32 и 52; в 9в – 14 и 15. Очевидно, что среди 9-х
классов по физике лидером стал 9б класс. Чемпионами по физике в
9-х классах стали:
9а класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Капканова Татьяна (28 баллов из 4-х пятёрок и 2-х
четвёрок)
II место – Черкасов Илья (23 балла из 3-х пятёрок и 2-х четвёрок)
III место – Кутилова Виктория (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
9б класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место - Рудых Никита (32 балла из 4-х пятёрок и 3-х четвёрок)
II место – Карих А., Саргас Т. (24 балла из 4-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
III место – Журавлёв Илья (21 балл из 1-й пятёрки и 4-х четвёрок)

9в класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Бужольцев Алексей (26 баллов из 2-х пятёрок и 4-х
четвёрок)
II место – Карпунов К. и Чернышёва Т. (18 баллов из 2-х пятёрок и
2-х четвёрок)
III место – Пирогова Софья (17 баллов из 1-й пятёрки и 3-х
четвёрок)
По физике учащимися 10-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 10а – 15 и 24; в 10б – 7 и 17. Очевидно, что среди 10-х классов по
физике лидером стал 10а класс. Чемпионами по физике в 10-х
классах стали:
10а класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Кривов Александр (21 балл из 1-й пятёрки и 4-х четвёрок)
II место – Страхов Артём (20 баллов из 4-х четвёрок)
III место – Болгарчук Ольга, Клементьева Ксения, Кошмелёв
Алексей
(14 баллов из 2-х пятёрок и 1-й четвёрки)
10б класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место - Вербина Алина (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й четвёрки)
II место – Деккерт Екатерина, Иванникова Юлия (17 баллов из 1-й
пятёрки и 3-х четвёрок)
III место – Ортач Матвей (13 баллов из 1-й пятёрки и 2-х четвёрок)
По физике учащимися 11 класса было накоплено пятёрок и четвёрок:
15 и 22. Чемпионами по физике в 11 классе стали:
11 класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Залуцкая Наталья (23 балла из 3-х пятёрок и 2-х четвёрок)
II место –Кошмелёв Владислав (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
III место – Кулебякина Ольга (18 баллов из 2-х пятёрок и 2-х
четвёрок).
По алгебре учащимися 7-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:

в 7а – 27 и 37; в 7б – 20 и 25; в 7в – 7 и 17. Очевидно, что среди 7-х
классов по алгебре лидером стал 7а класс. Чемпионами по алгебре
в 7-х классах стали:
7а класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Карих Андрей (42 балла из 6-и пятёрок и 3-х четвёрок)
II место – Меркулов Александр (38 баллов из 2-х пятёрок и 7-и
четвёрок)
III место – Костенко Никита (35 баллов из 3-х пятёрок и 4-х
четвёрок)
7б класс (учитель – Гурьянова Ирина Михайловна)
I место - Мартовицкий Александр (18 баллов из 2-х пятёрок и 2-х
четвёрок)
II место – Лютина Светлана (15 баллов из 3-х пятёрок)
III место – Каурцева Анастасия, Непомнещий Алексей, Царёва
Аполлинария
(14 баллов из 2-х пятёрок и 1-й четвёрки)
7в класс (учитель – Покроская Алла Степановна)
I место – Шинкевич Виктория (25 баллов из 1-й пятёрки и 4-х
четвёрок)
II место – Потапова Александра (18 баллов из 2-х пятёрок и 2-х
четвёрок)
III место – Чичирбынова Александра (14 баллов из 2-х пятёрок и 1й четвёрки)
По алгебре учащимися 8-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 8а – 5 и 21; в 8б – 20 и 30. Очевидно, что среди 8-х классов по
алгебре лидером стал 8б класс. Чемпионами по алгебре в 8-х
классах стали:
8а класс (учитель – Покроская Алла Степановна)
I место – Медведева Марина (25 баллов из 1-й пятёрки и 5-и
четвёрок)
II место – Акиньшина Наталья (17 баллов из 1-й пятёрки и 3-х
четвёрок)

III место – Смирнов Кирилл (12 баллов из 3-х четвёрок)
8б класс (учитель – Серкина Галина Николаевна)
I место - Горбачёва Виктория (32 балла из 4-х пятёрок и 3-х
четвёрок)
II место – Илатовский Максим (30 баллов из 2-х пятёрок и 5-и
четвёрок)
III место – Михалёва Анастасия (27 баллов из 3-х пятёрок и 3-х
четвёрок).
По алгебре учащимися 9-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 9а – 18 и 34; в 9б – 19 и 28; в 9в – 0 и 6. Очевидно, что среди 9-х
классов по алгебре лидером стал 9а класс. Чемпионами по алгебре
в 9-х классах стали:
9а класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Кутилова Виктория (36 баллов из 4-х пятёрок и 5-и
четвёрок)
II место – Черкасов Илья (28 баллов из 4-х пятёрок и 2-х четвёрок)
III место – Фёдорова Кристина (27 баллов из 3-х пятёрок и 3-х
четвёрок)
9б класс (учитель – Гурьянова Ирина Михайловна)
I место - Дадонова Дарья (20 баллов из 4-х пятёрок)
II место – Матвеев Вадим (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й четвёрки)
III место – Сорокин Владимир (15 баллов из 3-х пятёрок)
9в класс (учитель – Ластовенко Алёна Васильевна)
I место – Опарко Юрий (8 баллов из 2-х четвёрок)
II место – Карпунов К., Ухова В., Фефелов С., Чернышёва Т. (4
балла из 1-й четвёрки)
По алгебре учащимися 10-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 10а – 12 и 24; в 10б – 9 и 10. Очевидно, что среди 10-х классов по
алгебре лидером стал 10а класс. Чемпионами по алгебре в 10-х
классах стали:
10а класс (учитель – Серкина Галина Николаевна)

I место – Болгарчук Ольга (24 балла из 4-х пятёрок и 1-й четвёрки)
II место – Страхов Артём (23 балла из 3-х пятёрок и 2-х четвёрок)
III место – Акиньшина Анастасия (14 баллов из 2-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
10б класс (учитель – Косарева Ольга Владимировна)
I место - Иванникова Юлия (33 балла из 5-и пятёрок и 2-х четвёрок)
II место – Вербина Алина (28 баллов из 4-х пятёрок и 2-х четвёрок)
III место – Чертовских Дарья (16 баллов из 4-х четвёрок)
По алгебре учащимися 11 класса было накоплено пятёрок и четвёрок:
24 и 43. Чемпионами по алгебре в 11 классе стали:
I место – Подолян Валерия (32 балла из 4-х пятёрок и 3-х четвёрок)
II место – Кулебякина Ольга (22 балла из 2-х пятёрок и 3-х четвёрок)
III место – Мадюдя Алёна (21 балл из 1-й пятёрки и 4-х четвёрок).
По геометрии учащимися 7-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 7а – 7 и 22; в 7б – 1 и 6; в 7в – 1 и 4. Очевидно, что среди 7-х классов
по геометрии лидером стал 7а класс. Чемпионами по алгебре в 7-х
классах стали:
7а класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Меркулов Александр (25 балла из 1-й пятёрки и 5-и
четвёрок)
II место – Карих А., Пинигина А. (20 баллов из 4-х пятёрок у Анны и
5-и четвёрок у Андрея)
III место – Васильев Александр (18 баллов из 2-х пятёрок и 2-х
четвёрок)
7б класс (учитель – Гурьянова Ирина Михайловна)
I место - Лютина Светлана (9 баллов из 1-й пятёрки и 1-й четвёрки)
II место – Багнюкова А., Базанова В.,Мартовицкий А.,
Непомнещий А., Сабурова А.
(4 балла из 1-й четвёрки)
7в класс (учитель – Покроская Алла Степановна)
I место – Потапова Александра (9 баллов из 1-й пятёрки и 1-й
четвёрки)

II место – Бунакова В., Мещеряков А., Чичирбынова А.( 4 балла из
1-й четвёрки)
По геометрии учащимися 8-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 8а – 3 и 2; в 8б – 14 и 19. Очевидно, что среди 8-х классов по алгебре
лидером стал 8б класс. Чемпионами по алгебре в 8-х классах
стали:
8а класс (учитель – Покроская Алла Степановна)
I место – Давыдова Ольга, Евсеенко Анастасия, Смирнов Кирилл
(5 баллов из1-й пятёрки)
II место – Акиньшина Наталья, Медведева Марина (4 балла из 1-й
четвёрки)
8б класс (учитель – Серкина Галина Николаевна)
I место - Барбарин Фёдор, Михалёва Анастасия (19 баллов из 3-х
пятёрок и 1-й четвёрки)
II место – Корнилова Дарья (17 баллов из 1-й пятёрки и 3-х четвёрок)
III место – Кистенёва Богдана (14 баллов из 2-х пятёрок и 1-й
четвёрки).
По геометрии учащимися 9-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 9а – 4 и 11; в 9б – 8 и 8; в 9в – 0 и 0. Очевидно, что среди 9-х классов
по геометрии лидером стал 9б класс. Чемпионами по геометрии в
9-х классах стали:
9а класс (учитель – Болясова Елена Евгеньевна)
I место – Кутилова Виктория (14 баллов из 2-х пятёрок и 1-й
четвёрки)
II место – Черкасов Илья (28 баллов из 4-х пятёрок и 2-х четвёрок)
III место – Отмахов Егор, Корнилова Анна (8 баллов из 2-х
четвёрок)
9б класс (учитель – Гурьянова Ирина Михайловна)
I место - Саргас Татьяна (13 баллов из 1-й пятёрки и 2-х четвёрок)
II место – Земляновская Эллина, Карих Анастасия(10 баллов из 2-х
пятёрок)

III место – Горбунов К., Карих П., Матвеев В. (5 баллов из 1-й
пятёрки)
По геометрии учащимися 10-х классов было накоплено пятёрок и
четвёрок:
в 10а – 3 и 15; в 10б – 4 и 3. Очевидно, что среди 10-х классов по
алгебре лидером стал 10а класс. Чемпионами по алгебре в 10-х
классах стали:
10а класс (учитель – Серкина Галина Николаевна)
I место – Болгарчук Ольга (12 баллов из 3-х четвёрок)
II место – Клементьева Ксения (9 баллов из 1-й пятёрки и 1-й
четвёрки)
III место – Илюкина Юлия, Кривов Александр, Непряхина
Анастасия, Покровская Алеся (8 баллов из 2-х четвёрок)
10б класс (учитель – Косарева Ольга Владимировна)
I место - Вербина Алина (15 баллов из 3-х пятёрок)
II место – Иванникова Юлия (13 баллов из 1-й пятёрки и 2-х
четвёрок)
III место – Чертовских Дарья (4 балла из 1-й четвёрки)
По геометрии учащимися 11 класса было накоплено пятёрок и
четвёрок: 17 и 17. Чемпионами по алгебре в 11 классе стали:
I место – Басырова Эвелина (19 баллов из 3-х пятёрок и 1-й четвёрки)
II место – Царикова Елизавета (15 баллов из 3-х пятёрок)
III место–Кулебякина О., Рудых К., Шестакова А.(14 баллов из 2-х
пятёрок и 1-й четвёрки).
Опытный педагог с 45-летним стажем работы Покровская Алла
Степановна провела домашний интеллектуальный марафон совместно
с родителями 7в и 8а классов и деловую игру «Лидер», используя
внеурочное занятие, в которой приняли участие 12 учащихся 8а
класса. Набрав самый высокий результат в 36 баллов из 45 возможных,
победителем игры стал Смирнов Кирилл.
Хотелось бы обратить внимание коллег на то, что у нас принято
обязательно повышать свой профессиональный уровень в период
декады, используя современные возможности ИКТ технологий. Так,

учитель информатики Ластовенко Алёна Васильевна вовлекла своих
учеников как по информатике, так и по математике в участие в
современном образовательном портале ЯКласс, прикреплённом к
сетевому городу. Её учащиеся с удовольствием повышают свой
уровень знаний, набирают баллы, и уже есть лидеры. При этом они
работают дома, но постоянно находятся на связи с учителем.
Второй учитель информатики Белых Ирина Николаевна
подготовила и провела открытый метапредметный урок по на базе
группы 9б класса. Учитель показал, что такое метапредметные
компетенции. Нетрадиционный урок прошёл в форме деловой игры, во
время которой учащиеся 9б класса показали знание теории и
применение этих знаний на практике. Результатом работы двух групп
стали расчёты энергопотребления на примере конкретных комнат
квартиры: зал, кухня. Коридор, спальня и т. д. В роли расчётчиков
выступали одни учащиеся групп, а в роли аналитиков выступали
другие, которые выполняли свою работу параллельно, отыскивая
советы по энергосбережению на указанных сайтах. Таким образом,
было задействовано и такое современное технологическое средство
как квест-технология. Учащиеся работали с интересом, активно,
серьёзно, умело справляясь с программой ехsel, составляя таблицу и
заполняя её. Используя формулу для автоподсчёта необходимой
цифровой информации. Отличились в качестве аналитиков Деккерт
Никита и Светлолобов Владислав, рассказав о возможных способах
энергосбережения. Их работа была представлена как брошюра,
содержащая ёмкую полезную, но лаконичную короткую информацию,
хорошо воспринимаемую на слух и вид. Таким образом, урок показал
наличие метапредметных компетенций у группы учащихся 9б класса.
В итоге, учителя повысили достойно свой профессиональный уровень:
Белых Ирина Николаевна – учитель информатики высшей категории
- получила сертификат за успешное проведение урока в школе «Час
Кода с С.А.Т.S. от Кодвардса» с партнёрстве с zeptolab «Кодвардс»;
- получила свидетельство (серия 1065, № 0001) о публикации в СМИ
статьи «Использование технологии «Web–квест» как активной формы

проектной деятельности» в сборнике II Всероссийской практической
конференции «Цифровая образовательная среда: новые компетенции
педагога. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых
технологий» (Международные образовательные проекты, центр
дополнительного профессионального онлайн обучения «Экстерн»,
адрес публикации http://xtern.ru/publish; 25.01.19)
Болясова Елена Евгеньевна - учитель математики и физики высшей
категории
- получила свидетельство (№VU61-478205) за участие в вебинаре
«Метапредметные компетенции как условие развития мыслительной
деятельности учащихся» (2 часа; ООО «Мультиурок»,
VIDEOUROKI.NET, г. Смоленск, 28.01.19.)
- прошла курс самообразования и саморазвития (повышения
квалификации) в Центре педагогических инициатив и развития
образования «Новый век» по программе «Оказание первой
медицинской помощи в образовательной организации (108 часов) и
получила удостоверение (№ 4132 – ЛП; г. Тюмень, 28.12.18-28.01.19)
Ластовенко Алёна Васильевна – учитель информатики первой
категории
- получила благодарность за активное участие в работе
международного проекта для учителей compedu.ru (олимпиады
«Зимний фестиваль знаний 2019»; 09.01.19.);
- получила свидетельство о подготовке призёров серии
международных олимпиад проекта compedu.ru (олимпиады «Зимний
фестиваль знаний 2019»; 09.01.19.);
- получила свидетельство о подготовке победителей серии
международных олимпиад проекта compedu.ru (олимпиады «Зимний
фестиваль знаний 2019»; 09.01.19.);
- получила сертификат (№ 211180), подтверждающий, что учитель
является проверенным и идентифицированным учителем ЯКласс на
момент 09.01.2019 и имеет полный доступ к работе с ЭОР ЯКласс до
05.02.2019. («Школа на пятёрки», www.yaklass.ru, 09.01.19.)

Образец специальных форм – ведомостей Марафона и фтографии.
Класс: 5а Предмет: Математика Учитель: Косарева О.В.

Ученики

Январь
11 14 15 15 16 17 18 21 22 22 23 24 25 28 29 29 30 31

1. Васильева Алиса
2. Волков Данил
3. Волкова
Анастасия
4. Горных
Александр
5. Гребнева
Александра
6. Делюкина Дарья
7. Дербенёва Дарья
8. Дьяченко Павел
9. Корнилова
Ульяна
10. Леонова Татьяна
11. Непряхина
Доминика
12. Ни Ольга
13. Никитин Илья
14. Паршина
Светлана
15. Пирогова
Валерия
16. Подолян Полина
17. Рослякова
Валерия
18. Сажинов
Максим
19. Серкина
Екатерина
20. Филиппова Кира
21. Халитова Влада
22. Шведов Андрей
23. Яковенко
Карина

Итоговый
балл
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