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 Сведения об аттестуемом 

1.ФИО: Тюляхова Лилия Иннокентьевна   

                                                                       

2. Год рождения: 1959 г. 

 

3. Образование: высшее, Хабаровский государственный  

педагогический институт, 1983 г. 

 

Специальность: математика и физика  

Квалификация: учитель средней школы 

 

4. Категория: высшая, 21.02.2014 г.  

 

 

 

 

 

5. Повышение квалификации: 

 Краткосрочное повышение квалификации по теме «Использование интерактивных 

технологий сотрудничества в условиях внедрения ФГОС общего образования» с 24 

по 29 марта 2014 г., 72 часа.  

 Краткосрочное повышение квалификации по теме «Преподавание математики в 

условиях ФГОС» с 23 по 27 марта 2015 г., 72 часа.  

 Фундаментальные курсы учителей математики (Прохоровские курсы) с 9 по 19 ян-

варя 2017 г., 120 часов.  

 Прохоровские курсы по теме «Актуальные проблемы школьного математического 

образования» с 8 по 16 января 2018 г., 72 часа. 

 

6. Трудовой и педагогический стаж работы: 

Общий стаж: 35 лет 

Педагогический стаж: 35 лет 

Стаж работы в данном учреждении – 18 лет 

 

7. Учебная нагрузка по должности на момент аттестации – 25 часов: 

 

1) Алгебра: 7В класс – 4 часа; 8А класс – 3 часа; 10В класс – 5 часов; 11Е класс – 4 часа  

2) Геометрия: 8А класс – 2 часа; 11Е класс – 2 часа 

3) Профильные курсы: 8 класс – 2 часа 

4) Консультация: 10В класс – 1 час; 11Е класс – 2 часа      
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I раздел. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

 

Педагогическая проблема: Обучение методам решения задач с экономическим содержа-

нием. 

         Одним из важнейших потребностей современной школы является воспитание делового че-

ловека, компетентного в сфере социально-трудовой деятельности, а также в бытовой сфере. Се-

годня жизнь настоятельно требует, чтобы выпускник имел развитое экономическое мышление и 

был готов к жизни в условиях рыночных отношений. Элементарные экономические знания поз-

волят понять роль и права человека в обществе, готовят учеников к адекватному восприятию 

общества и производства, помогают им определить для себя сферу деятельности, профессию в 

будущем. В сегодняшние дни потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека, 

вклады, банковские карты и другие финансовые услуги очень распространены и играют важную 

роль в экономике страны и каждой семьи.    

1. Актуальность и перспективность опыта. Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего и среднего (полного) образования ставят задачи формирования и 

развития у обучающихся универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечат им умение 

учиться, а в дальнейшем будут способствовать их профессиональному саморазвитию и совер-

шенствованию.  

Многие школьники не в состоянии воспринимать и понимать речевые обороты взрослых, 

испытывают затруднения при решении задач экономического характера, а также определить для 

себя сферу деятельности, профессию в будущем. Если задача на расчёт платежа по кредиту явля-

ется злободневной и достаточно интересной, возможно, заинтересовавшиеся ученики самостоя-

тельно или под руководством учителя, изучив предлагаемую работу, разбирая решения примеров 

задач, освоят предложенные методы решения задач с экономическим содержанием. В экзамена-

ционную работу ЕГЭ по математике добавлена текстовая задача (№17) экономического профиля.  

2. Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, становления опыта.    

Сравнительно недавно в вариантах КИМ появились задачи, темой которых являются банковские 

кредиты. Для решения таких задач необходимо познакомиться с двумя математическими моде-

лями, лежащими в основе наиболее распространенных схем выплат по банковскому кредиту, – 

дифференцированной и аннуитетной. В основе этих схем лежит уже известная нам формула 

«сложных» процентов, а также свойства арифметической и геометрической прогрессий. Поэтому 

прежде чем начинать знакомиться с «кредитной» математикой, необходимо повторить некоторые 

свойства уже упомянутых прогрессий – определения, формулы n-го члена и суммы n последова-

тельных членов каждой из прогрессий.  

При решении задач, в которых речь идет о выплате кредита в соответствии с дифференци-

рованной или аннуитетной схемой, можно действовать двумя способами: либо использовать го-

товые формулы, полученные в ходе построения соответствующей математической модели, либо 

вычислять размер очередного платежа пошагово. Выбор способа зависит от условия задачи.   

К наиболее сложным задачам с экономическим содержанием относятся так называемые 

«задачи на оптимизацию» или экстремальные задачи. Эти задачи описывают разнообразные си-

туации, с которыми граждане, предприятия и компании могут встретиться в своей экономиче-

ской деятельности. К решению таких задач есть несколько подходов, из которых наиболее часто 

используются метод перебора вариантов и логических рассуждений и исследование функций 

элементарными методами и с помощью производной.  

Задачи на оптимизацию – это уже настоящие исследовательские задачи, очень близкие по 

смыслу (но не по методам решения) к следующей по сложности задаче вариантов КИМ ЕГЭ – 

задаче с параметром. Сложность таких задач в том, что здесь нет готовых методов решения, каж-

дая задача уникальна и требует своего подхода. Поэтому посоветовать можно только одно: что-

бы научиться решать такие задачи, надо их решать.  

3. Теоретическая база опыта. Умственная нагрузка на уроках математики заставляет задумать-

ся учителя над тем, как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому материалу, их актив-

ность на протяжении всего урока. Возникновение интереса к математике у значительного числа 
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обучающихся зависит в большей степени от методики её преподавания, от того, насколько умело 

будет построен урок. Необходимо, чтобы каждый ребёнок работал активно и увлеченно на уроке, 

так как это способствует развитию его умственных способностей, творческой активности и само-

стоятельности. 

На своих уроках я применяю материал из сайта «Решу ЕГЭ» и из пособий по подготовке к 

профильному уровню ЕГЭ. 

4. Технология опыта.  С чего начать подготовку к решению экономической задачи? Прежде все-

го, стоит вспомнить основные правила решения текстовых задач вообще (они пригодятся и для 

решения более простой текстовой задачи № 11 варианта КИМ).  

Решение любой текстовой задачи складывается из нескольких основных моментов:  

• чтение условия задачи; читайте его до тех пор, покуда сможете, не подглядывая в текст, объяс-

нять суть описанного в задаче процесса (без конкретных числовых данных, конечно, – зазубри-

вать ничего не нужно);  

• выбор переменных; для каждого типа задач существуют рекомендации, какие величины лучше 

всего обозначать как переменные (и это не всегда те величины, о которых идет речь в вопросе 

задачи); переменных при решении текстовой задачи нужно вводить столько, сколько их нужно 

для того, чтобы просто и логично составить уравнения и неравенства (не бойтесь, если перемен-

ных оказалось слишком много – например, больше, чем число уравнений: если вы все делаете 

правильно, то «лишние» переменные взаимно уничтожатся или сократятся; еще один вариант – в 

процессе решения надо будет найти не сами переменные по отдельности, а какую-либо их ком-

бинацию);  

• составление уравнений и неравенств, формализация того, что необходимо найти в процессе ре-

шения задачи; при составлении уравнений обращайте внимание на единицы измерения – они 

должны быть одинаковыми для всех одноименных величин;  

• решение полученного уравнения, неравенства или системы;  

• исследование полученного результата и нахождение ответа на вопрос задачи.  

5. Анализ результативности опыта. Активные формы работы дают возможность ученику реа-

лизовать себя, стать подлинным субъектом деятельности, желающим и умеющим познавать но-

вое. Не менее важным итогом проведенной работы является то, что дети научились самостоя-

тельно работать,  не пугаться новой нестандартной учебной ситуации, а с интересом находить ее 

решение, расширять и добывать новые знания, оценивать результат выполненной работы, у 

наименее успешных детей не выработалась отрицательная оценка мотивации к учебе. Дети не 

боятся контрольных работ, у них выработалась адекватная самооценка и положительная учебная 

мотивация. Кроме этого у ребят сформировались познавательные и учебные интересы, они зада-

ют массу вопросов, поиск ответов на которые – совместная деятельность учителя и учеников, 

они спорят, отстаивая свою точку зрения, а в споре, как известно, рождается истина. Результатом 

применения вышеперечисленных технологий  могу назвать следующее: повышение качества 

знаний учащихся, развитие способностей каждого ученика; приобретение навыка самостоятель-

но организовывать свою учебную деятельность; активизация познавательной деятельности и 

творческой активности учащихся; формирование личностных качеств ученика; формирование 

умения организовать сбор информации и правильно ее использовать. 

Представленный педагогический опыт считаю результативным, поскольку проводимая ра-

бота помогает успешно преодолевать разнообразные трудности в обучении детей, принося высо-

кие результаты, а также развивает творческие способности и раскрывает индивидуальные воз-

можности учеников. 

Тенденция роста результативности моей работы видна в результатах моих учеников. В 

классах наблюдается устойчивое качество знаний по математике, обученность по предмету со-

ставляет 100 %. Эффективность работы подтверждается также результатами ЕГЭ. Мои ученики 

являются победителями и призерами предметных олимпиад по математике, являются активными 

участниками математических конкурсов. 
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7. Адресные рекомендации по использованию опыта. Обобщение собственного педагогиче-

ского опыта реализовано в публикациях и выступлениях на педагогических семинарах и курсах 

города и республики. 

 

Распространение инновационного педагогического опыта 

 

Дата Содержание работы Форма Результат Уровень 

14.01.17. Финансовая математика Мастер-класс Сертификат Республиканский 

31.03.17. Типы экономических задач Мастер-класс Сертификат Республиканский 

07.12.17. Практикум по решению  

экономических задач ЕГЭ 

Мастер-класс Сертификат Городской 

11.01.18. Практикум по решению  

экономических задач ЕГЭ 

Мастер-класс Сертификат Республиканский 

30.01.18. Подготовка к ЕГЭ: задание 17 Открытый урок Сертификат Региональный 

2017 г. Решение экономических задач  

на кредиты и вклады 

Статья   Сборник методического  

объединения учителей математи-

ки, информатики и черчения 

"ТУСКУЛ" 

2019 г. Решение экономических задач  

на кредиты и вклады 

Статья  Средство массовой информации 

«Интернет-издание  

Профобразование» 

 

 Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР:                        

/Бродникова С. А./ 
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1 0 Г - 1 1 Г  6Е - 1 0 Е  8Б - 1 1 Б  5А - 7А  5В -6В  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО КЛАССАМ  

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

II раздел. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений.                                            

Результаты внешнего мониторинга. 

3.1. Динамика успеваемости и качества обученности учащихся по классам за 5 лет 

 

 

Учебный год Классы Профиль Кол. учащ. Успеваемость Качество 

2013-2014 6Е 

7В 

9В 

10Г 

рус. общеобр. 

як. политехн. 

як. инф.-технол. 

рус. политехн. 

30 

32 

31 

25 

100% 

100% 

100% 

100% 

46,7% 

53,2% 

35,5% 

50% 

2014-2015 

 
7Е 

8Б 

10В 

11Г 

рус. общеобр. 

як. физико-мат. 

як. инф.-технол. 

рус. политехн. 

31 

30 

29 

25 

100% 

100% 

100% 

100% 

38,7% 

81,5% 

43,1% 

56% 

2015-2016 5А 

8Е 

9Б 

11В 

як. политехн. 

рус. биол.-хим. 

як. физико-мат. 

як. инф.-технол. 

29 

32 

27 

28 

100% 

100% 

100% 

100% 

69% 

45,3% 

77,8% 

55,4% 

2016-2017 

 
5В 

6А 

9Е 

10Б 

як. общеобр. 

як. политехн. 

рус. биол.-хим. 

як. физико-мат. 

32 

32 

31 

25 

100% 

100% 

100% 

100% 

65,6% 

62,5% 

35,5% 

80% 

2017-2018 

  
6В 

7А 

10Е 

11Б 

як. общеобр. 

як. политехн. 

рус. биол.-хим. 

як. физико-мат. 

32 

32 

30 

25 

100% 

100% 

100% 

100% 

65,6% 

48,5% 

51,7% 

84% 

2018-2019  

1 полугодие 
7В 

8А 

10В 

11Е 

як. общеобр. 

як. политехн. 

як. политехн. 

рус. биол.-хим. 

32 

32 

27 

30 

100% 

100% 

100% 

100% 

65,6% 

51,6% 

63% 

36,7% 
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Позитивная динамика успеваемости и качества обученности за 5 лет (в %) 

 

3.2. Результаты внешнего мониторинга: 

2016-17 уч. год Дата Кол. «5» «4» «3» «2» Выполнение Качество 

ВПР-5В 32 уч. 20.04.17. 30 4 7 14 5 73,30% 36,70% 

 

 по математике общеобразовательного 6в класса (32 учащихся) 

 

2017-18 уч. год Дата Кол. «5» «4» «3» «2» Выполнение Качество 

Стартовая к/р 09.10.17. 29 2 6 12 9 69% 27,6% 

ВПР 18.04.18. 29 1 6 19 3 89,70% 24,00% 

Итоговая к/р 15.05.18. 29 3 15 10 1 96,6% 62,1% 

 

 по математике физико-математического 11б класса (25 учащихся) 

 

2017-18 уч. год Дата Кол. «5» «4» «3» «2» Макс.    

балл 

Выпол. Качество 

Стартовая к/р 10.10.17. 24 2 5 12 5  79,2% 29,2% 

Фед. пробный ЕГЭ 14.03.18. 23 8 2 13 0  100% 43,5% 

ДКР 28.05.18. 25 9 5 8 3  88% 56% 

ЕГЭ базовый 30.05.18. 23 19 4 0 0 20 100% 100% 

ЕГЭ профильный 31.05.18. 24 5 8 10 1 76 95,8% 54,2% 

 

Одним из важнейших показателей всего учебного процесса является степень обученности 

учащихся. Обученность рассматривается как владение учеником системой заданных учебной 

программой знаний и умений, приобретённых за определённый период обучения. Обученность 

является результатом предшествующего обучения и условием успешности последующего обуче-

ния. В моей педагогической деятельности степень обученности учащихся является оптимальной, 

наблюдается позитивная динамика.  

Директор:                               /Владимиров В. М./ 
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100 
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100 
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III раздел. Система и технология подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

Результаты сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

 

          Важное место в системе оценки качества образования в нашей школе занимает мониторинг 

учебных достижений обучающихся. Актуальность проведения мониторинга определяется необ-

ходимостью обновления содержания образования, введением новых образовательных стандар-

тов. Благодаря изменениям в подходах к организации мониторинга его результаты  позволяют не 

только анализировать усвоение материала, но и отслеживать их по каждому обучающемуся в ди-

намике, проводить анализ в сопоставлении с контекстными   данными, выделять и анализировать 

характеристики групп обучающихся с различным уровнем подготовки. Результативность напи-

сания учащимися контрольных работ показывает позитивную динамику. Результаты свидетель-

ствуют в целом о среднем показателе степени обученности учащихся за год. Это было достигну-

то благодаря использованию на уроках современных педагогических технологий, дифференциа-

ции обучения, актуализации познавательной и творческой активности учащихся. 

 

1. Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

 

Год Класс Форма экзамена Кол. 

уч. 

Средний 

балл 

Макс. 

балл 

2014 9в информационно-технологический ОГЭ 31 13,5 25 

2015 11г политехнический-25 уч. ЕГЭ профильный 19 43 70 

ЕГЭ базовый 9 12,6 18 

2016 9б физико-математический ОГЭ 27 18,3 28 

11в информационно- 

технологический-28 уч. 

ЕГЭ профильный 14 47,5 78 

ЕГЭ базовый 23 13,6 20 

2017 9е биолого-химический ОГЭ 31 13,5 20 

2018 11б физико-математический-25 уч. ЕГЭ профильный 24 51,4 76 

ЕГЭ базовый 23 18 20 

 

 

Итоги ОГЭ 9б физико-математического класса, 2016 год 

 

Количество 

учащихся 

«5» 

22-32 балла 
«4» 

15-22 балла 
«3» 

8-14 баллов 
«2» 

0-7 балл. 
Выполнение Качество 

27 4 20 3 0 100% 89% 

 28 баллов – 1 

26 баллов – 1 

23 балла – 1 

22 балла – 1 

     

 

 
 

 

0

5

10

15

20

0-7 от 8-14 15-22 22-32
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Итоги ЕГЭ (профильный) 11б физико-математического класса, 2018 год 

 

Количество 

учащихся 

Ниже 

порога 

27-46 47-64 65-100 Выполнение Качество 

24 1 10 8 5 95,8% 54,2% 

    76 баллов – 1 

74 баллов – 2 

68 баллов – 2 

  

 

 
  

 Итоги ЕГЭ (базовый) 11б физико-математического класса, 2018 год 

 

Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Выполнение Качество 

23 19 4 0 0 100% 100% 

 20 баллов – 4 

19 баллов – 7 

18 баллов – 6 

17 баллов – 2 

16 баллов – 1 

15 баллов – 2 

14 баллов – 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

0-26 27-46 47-64 65-100

0

5

10

15

20

0-6 от 7-11 от 12-16 17-20
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Сводные данные сдачи обучающимися Государственной итоговой аттестации  

за аттестационный период   

 

Сводная таблица сдачи ОГЭ 

Год Класс Количество 

 учащихся 

Выполнение 

в % 

Качество 

в % 

Средний балл Максимальный 

балл 

2014 9В 31 100 64,5 13,5 25 

2016 9Б 27 100 89 18,3 28 

2017 9Е 31 100 48,4 13,5 20 

Итого 89 100 67,3 15,1  

 

Сводная таблица сдачи ЕГЭ (базовый уровень) 

Год Класс Количество 

 учащихся 

Выполнение 

в % 

Качество 

в % 

Средний балл Максимальный 

балл 

2015 11Г 9 100 55,6 12,6 18 

2016 11В 23 95,7 69,6 13,6 20 

2018 11Б 23 100 100 18 20 

Итого 55 98,6 75,1 14,7  

 

Сводная таблица сдачи ЕГЭ (профильный уровень) 

Год Класс Количество 

 учащихся 

Выполнение 

в % 

Средний балл Максимальный 

балл 

2015 11Г 19 100 43 70 

2016 11В 14 100 47,6 78 

2018 11Б 24 95,8 51,4 76 

Итого 57 98,6 47,3  

 

2. Реализация программы профильного обучения 

Выпуск 2015 года – 11Г политехнический класс: из 25 выпускников поступили на учебу с тех-

ническим направлением 11. 

Выпуск 2016 года – 11В информационно-технологический класс: из 28 выпускников 9. 

Выпуск 2018 года – 11Б физико-математический класс: из 25 выпускников 21. 

 

 

 

Ответственный за ОГЭ, заместитель директора по УВР:                    /Заболоцкая М. Я./ 

 

Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР:                        

                                                                                                                            /Бродникова С. А./ 
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IV раздел. Владение современными образовательными технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности. 

 

 Использую технологию уровневой дифференциации.  Это позволяет обеспечить ин-

дивидуальный подход к каждому обучающемуся, в зависимости от темпа восприя-

тия материала, его способностей по предмету, состояния здоровья. При этом по-

вышается уровень Я-концепции: «сильные» утверждаются в своих способностях, 

«слабые» получают возможность  испытывать учебный успех, избавиться от ком-

плекса неполноценности. 

 Групповая технология  используется в процессе обучения по предмету и в воспи-

тательной работе. Она позволяет исключить отрицательные моменты первой тех-

нологии: развитие нравственных сторон учащихся, доброжелательность по отно-

шению друг к другу, коммуникабельность, желание помочь другим. 

 Технология мониторинга обеспечивает систематическое отслеживание качества 

обучения, способствует более объективному, достоверному оцениванию. Это поз-

воляет учителю контролировать собственную деятельность, прогнозировать ко-

нечный результат, проектировать дальнейшую работу. В воспитательной работе 

веду мониторинг учебных, творческих достижений обучающихся  с целью их 

дальнейшего личностного роста.  

 Метод проектов положили в основу выбора профессии. Работу ведем вместе с 

психологами, руководителями кружков, родителями. В результате планомерной 

работы с обучающимися по профориентации произошел осознанный выбор про-

фессии, учебного заведения. 

 Использование ИКТ в процессе обучения предмету. 

- Использование интерактивной доски на уроках математики. 

- Использование проектора. 

- Интернет-ресурсы mathege.ru, fipi.ru, сайт Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ», сайт 

МНЦМО. 

 

Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР:                        

                                                                                                                                /Бродникова С. А./ 
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V раздел. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися.        

Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально запущен-

ными и социально уязвимыми учащимися. 
 

 Работа по выявлению одаренных детей. Подготовка воспитанников-победителей и призе-

ров предметных олимпиад муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Период  Подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам 

Охват Городской Республи-

канский 

Всерос-

сийский 

2013-

2014 

V городской чемпионат  

по решению задач-аналогий 

среди 5-7 классов 

5 уч. 1 уч.-3 место   

2014-

2015 

Метапредметная олимпиада 

по математике и  

естественно-научному циклу 

в рамках сетевой  

образовательной программы 

«Космические профессии» 

10 уч. 8 уч. зачисле-

ны в муници-

пальный целе-

вой проект 

«Космические 

профессии» 

  

Физико-математический бой 

– команда из 4 учащихся 

2 уч. 2 уч.-2 место  

в высшей лиге 

1 уч.-2 место 

в высшей лиге 

 

2016-

2017 

V онлайн-олимпиада  

по математике «Плюс» 

3 уч.   Диплом 

победите-

ля-1  

Похвальная 

грамота-2 

2017-

2018 

Республиканский чемпионат 

по головоломкам 

6 уч.  1 призер  

Турнир Ломоносова 15 уч.   Грамота-1 

Республиканская универ-

сиальная дистанционная  

интернет-олимпиада  

им. М. Е. Николаева 

5 уч.  1 призер  

Всесибирская олимпиада 

школьников 

15 уч.    

Всероссийская олимпиада 

школьников 

2 уч.    

Республиканская  

дистанционная олимпиада 

18 уч.  2 уч. – 

диплом 3 ст. 

 

Многопрофильная  

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

5 уч.    

Малая северо-восточная 

олимпиада школьников 

5 уч.    

Политехническая  

олимпиада  

5 уч.  1 призер  

VII математический  

праздник в РС(Я) 

10 уч.    

Региональная олимпиада 

ВУЗов Центра, Сибири и 

Дальнего Востока 

10 уч.   3 уч. реко-

мендованы  

в ВУЗы РФ 

Городская олимпиада  

по геометрии 

2 уч.    
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2018-

2019 

первое 

п/годие 

Турнир Ломоносова 6 уч.    

Всесибирская олимпиада 

школьников 

15 уч.    

Всероссийская олимпиада 

школьников 

1 уч.    

Дистанционная олимпиада 17 уч.  1 уч. – 

диплом 3 ст. 

 

Отборочная олимпиада  

по головоломкам 

6 уч.  2 победителя, 

1 призер 

 

 

 Работа с отстающими ведется во внеурочное время по мере выявления проблемных тем. С 

«группой риска» по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ занятия проводятся систематически.  

 

 Работа с претендентами на медаль.  

 

             Медалисты:  

 

1. Егорова Юля, 11В – золотая медаль, 2016 год 

2. Охлопков Игорь, 11Б – золотая медаль, 2018 год 

3. Сидоров Эдуард, 11Б – золотая медаль, 2018 год 
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VI раздел.  Результаты воспитательной работы с обучающимися.  

Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся. 

 

6.1. Классное руководство. 

          С 2011 года работала классным руководителем якутского политехнического 5В-7В  клас-

сов, а с 2014 по 2018 годы классным руководителем якутского физико-математического 8Б-11б 

классов. Класс сформирован в 8-м классе. В своей работе большое внимание уделяю профориен-

тационной работе, чтобы дети правильно выбрали свою будущую специальность, пробовали себя 

в разных областях деятельности. С этой целью в классе проводились: психологические тестиро-

вания; экскурсии по ВУЗам городов Якутска, Москвы, Санкт-Петербурга; встречи с людьми раз-

ных профессий; экскурсии по предприятиям города. Ежегодно каждый учащийся занимался на 

кружках и секциях по интересам, участвовал на различных мероприятиях, олимпиадах, соревно-

ваниях и конкурсах. 

 

Достижения учащихся класса по проектной деятельности: 

 

Абакумов Александр 

1. Ежегодная республиканская образовательная космическая викторина в Интернете – 2 ме-

сто, 2013 г. 

2. Городской технический конкурс «Космос и мы», посвященный 55-летнему Юбилею поле-

та в космос первого человека Земли, гражданина Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина – диплом III степени, 16 декабря 2016 г. 

3. Городской чемпионат профессионального мастерства для школьников JuniorSkills -

Yakutsk – диплом 2 степени в компетенции Сетевое и системное администрирование, 17 

февраля 2017 г. 

4. III городской чемпионат профессионального мастерства среди школьников JuniorSkills – 

диплом 1 степени в компетенции Аэрокосмическая инженерия 14+, 2017 г. 

5. Городской конкурс «Мозготон» - победитель, 2017 г. 

6. Муниципальный этап политехнической олимпиады – призер, 2017 г. 

Алексеев Иван 

1. XVIII межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада – диплом I степени, 

октябрь-декабрь 2011 г.  

2. Республиканский творческий конкурс "Православие в Якутии" – грамота, 2012 г.  

3. Всероссийский конкурс детского рисунка "Независимое поколение – будущее России" – 

благодарственное письмо, 2013 г.  

4. Городская выставка художественно-прикладного искусства по произведениям П. А. 

Ойунского – диплом, 2013 г. 

5. Соревнования по мас-рестлингу, центральные улусы РС(Я) – 3 место, 2013 г. 

6. Интернациональный фестиваль «Diamond Notes» - диплом, 15-16 марта 2014, г. Якутск 

7. Фестиваль-конкурс «Черноморские звезды», оркестр народных инструментов – диплом 

лауреата 3 степени, июнь 2014 г. 

8. IX Открытая образовательная Интернет-викторина, посвященная международному Дню 

полета человека в космос, - 2 место среди 8-х классов, 12 апреля 2015 г. 

9. Сертификат об успешном окончании муниципального целевого проекта «Космические 

профессии – опережающая подготовка кадров», 2017 г. 

10. XIII республиканская предметная олимпиада РФ в РС(Я) – победитель, март 2018 г. Реко-

мендован в Дальневосточный федеральный университет. 

Барашкова Варя 

1. Городской конкурс "Терут тыл телкете, ийэ тыл илгэтэ" – 2 место в составе команды шко-

лы, 2012 г. 
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Васильев Коля 

1. "Былатыан" уус-уран аагыы "Хобо чуораан" аагааччылар курэхтэригэр кургуем аагыы – 1 

место, 2013 г. 

Гаврильев Владимир 

1. III городской чемпионат профессионального мастерства среди школьников JuniorSkills – 

диплом 1 степени в компетенции Аэрокосмическая инженерия 14+, 2017 г. 

Дмитриева Арина 

1. I этап Всероссийской олимпиады школьников по русской литературе, проведенной в рам-

ках 300-летия М. В. Ломоносова – 1 место среди 5-х классов, 2011 г. 

2. Школьная олимпиада по русской литературе – 1 место среди 6-х классов, ноябрь 2012 г. 

3. Читательский чемпионат «Летнее солнце на каждой странице» - победитель номинации 

«Активный читатель лета – 2013».  

4. Метапредметная олимпиада в Физико-математическом форуме «Ленский край» – 2-3 ме-

ста среди 7-х классов, 1-3 декабря 2013 г. 

Егоров Андрей 

1. XIII республиканская предметная олимпиада РФ в РС(Я) – победитель, март 2018 г. Реко-

мендован в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н. И. Пирогова. 

Ермолаев Андрей 

1. Неделя детской и юношеской книги, Центр для детей и юношества национальной библио-

теки РС(Я) – грамота "Лучший читатель", 2012 г. 

Иванов Александр 

1. Школьный этап предметной олимпиады по географии – 2 место, ноябрь 2014 г. 

Колесова Влада 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады по черчению – 3 место, декабрь 2013 г. 

2. Первенство Республики Саха (Якутия) по тхэквондо среди учащихся 1996 г.р. и моложе в 

весовой категории 44 кг – 2 место, март 2013 г. 

3. Открытый республиканский турнир по тхэквондо, посвященный Дню защитника Отече-

ства, среди юношей и девушек в весовой категории 46 кг – 2 место, 14-15 февраля 2014 г. 

4. Первенство Республики Саха (Якутия) по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 

2000-2002 г. р. в весовой категории 47 кг – 1 место, 5-6 апреля 2014 г. 

5. Республиканские соревнования по тхэквондо (ВТФ) в весовой категории до 51 кг среди 

девушек – 1 место, декабрь 2014 г. 

6. Открытый турнир по тхэквондо ВТФ «Tornado Challenge» в весовой категории до 49 кг 

среди юниоров – 3 место, 8 февраля 2015 г. 

7. Республиканские соревнования по тхэквондо (ВТФ) в весовой категории 49 кг среди 

женщин – 3 место, 2015 г. 

8. I этап Спартакиады учащихся России 2015 г. по тхэквондо (ВТФ) среди учащихся 1999-

2000 г. р. в весовой категории 49 кг – 3 место, 13-14 марта 2015 г. 

9. Международные открытые соревнования по тхэквондо – 1 место, 3 августа 2015 г., г. Сеул 

(Южная Корея) 

10. Черный пояс по тхэквондо 1 дан, 14 декабря 2015 г. 

11. Первенство Республики Саха (Якутия) по тхэквондо ВТФ среди учащихся 1999-2001 г. р. 

в весовой категории 49 кг – 3 место, 2016 г. 

12. Республиканские соревнования по тхэквондо (ВТФ) в весовой категории 55 кг среди уча-

щихся 2000-2002 г. р. – 2 место, 2016 г. 

Кондратьева Милена 

1. II Международная олимпиада по английскому языку «English Skills» – диплом победителя 

III степени, 09.12.2016 г. 

2. Международная олимпиада по английскому языку «English Communication» – диплом по-

бедителя II степени, 14.02.2017 г. 
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3. XIV Республиканский конкурс-олимпиада архитектурно-художественного творчества 

школьников и студентов – диплом бронзовый, 21-31 марта 2018 г. 

Моисеев Василий 

1. Первенство г. Якутска по мини-футболу среди команд юношей 1999-2000 г. р. – 1 место, 

ноябрь 2011 г. 

2. Школьный смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, – номинация 

«Лучший командир», февраль 2014 г. 

3. Школьный экологический месячник «Четыре грани природы», блиц-вопросы «Арктика и 

мы» – диплом 3 степени, апрель 2014 г. 

4. Школьная научно-практическая конференция «Поиск», секция «Великая Отечественная 

глазами потомков» – диплом 1 степени, 1 ноября 2014 г. 

5. Городская нпк «Шаг в будущее. Якутск», доклад на тему «Якутское кино в годы войны» – 

3 место, 2014 г. 

6. Муниципальный тур научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее. 

Якутск», секция «Исторические науки» – диплом 3 степени, декабрь 2014 г. 

7. Школьный смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, – победитель в 

номинации «Лучший командир», февраль 2015 г. 

8. Школьный смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, – победитель в 

номинации «Лучший командир», февраль 2016 г. 

9. Школьный смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, – победитель в 

номинации «Лучший командир», февраль 2017 г.  

Охлопков Игорь 

1. Городской конкурс "Терут тыл телкете, ийэ тыл илгэтэ" – 2 место в составе команды шко-

лы, 2012 г. 

2. Городская выставка художественно-прикладного искусства по произведениям П. А. 

Ойунского – диплом, 2013 г. 

3. V городской чемпионат по решению задач-аналогий – городской чемпионат по решению 

задач-аналогий – 3 место среди 7-х классов, 2014 г. 

4. Муниципальный физико-математический бой, команда 8-х классов школы,  – 2 место в 

высшей лиге, 12-14 марта 2015 г. 

5. Республиканский физико-математический бой, команда 8-х классов школы, – 2 место, 4-6 

апреля 2015 г.  

6. II городской астрономический турнир для школьников, посвященный 375-летию вели-

чайшего ученого Исаака Ньютона – диплом 1 степени, 10-12 апреля 2018 г. 

11. XIII республиканская предметная олимпиада РФ в РС(Я) – победитель, март 2018 г. Реко-

мендован в Дальневосточный федеральный университет. 

Семенов Саша  

1. Городское первенство по масреслингу среди юношей – 2 место, 2015 г. 

Семенова Диана 

1. Городской конкурс научно-технических проектов по космонавтике «Звездная эстафета», 

посвященная дню космонавтики, – диплом III степени, 10-11 апреля 2015 г. 

2. XI Республиканский конкурс-олимпиада архитектурно-художественного творчества 

школьников и студентов – диплом золотой, 24-28 марта 2015 г. 

3. Союз архитекторов Якутии – диплом III степени за работу в графике «Чороон», 2015 г. 

4. Союз архитекторов России, смотр-конкурс «Детское архитектурно-художественное твор-

чество» – диплом, 14-20 октября 2016 г. 

5. XIV Республиканский конкурс-олимпиада архитектурно- художественного творчества 

школьников и студентов  - диплом серебряный, 21-31 марта 2018 г.  

Сидоров Эдуард 

1. Всероссийская олимпиада школьников и Государственная олимпиада школьников РС(Я), 

муниципальный этап – призер по предмету русский язык, 2014 г. 
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2. Всероссийская олимпиада школьников и Государственная олимпиада школьников РС(Я), 

муниципальный этап – призер по предмету астрономия, 2014 г. 

3. Всероссийская олимпиада школьников и Государственная олимпиада школьников РС(Я), 

муниципальный этап – призер по предмету астрономия, 2015 г. 

4. Муниципальный физико-математический бой, команда 8-х классов школы,  – 2 место в 

высшей лиге, 12-14 марта 2015 г. 

5. Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап – призер по предмету астро-

номия, 2015 г. 

6. Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап – призер по предмету астро-

номия, 2016 г. 

7. Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап – призер по предмету астро-

номия, 23 января 2017 г. 

8. Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog», региональный 

этап – диплом 1 степени, 2017 г. 

9. Городской чемпионат профессионального мастерства для школьников JuniorSkills - Ya-

kutsk – диплом 2 степени в компетенции Сетевое и системное администрирование, 17 

февраля 2017 г. 

10. III городской чемпионат профессионального мастерства среди школьников JuniorSkills – 

диплом 1 степени в компетенции Сетевое и системное администрирование 14+, 2017 г. 

Федорова Анжелика 

1. II Региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии» – диплом лауреата 3 

степени в номинации «Прикладное искусство» в категории 11-14 лет, 2014 г. 

2. Конкурс «Фейерверк новогодних игрушек» в рамках проекта «Творение детских рук пре-

красно» – диплом 1 степени, 16 декабря 2014 г.  

Холмогоров Миша 

1. Открытое первенство и чемпионат Республики Саха (Якутия) по ушу памяти Брюся Ли в 

категории ушу-таолу цюаньшу, юноши – 3 место, 2013 г. 

2. Республиканский турнир по ушу, IV КУБОК НЕБЕСНОЙ РЕКИ в разделе ушу-таолу цисе 

в категории юноши 11 лет и старше – 2 место, 2013 г. 

3. Республиканский турнир по ушу, IV КУБОК НЕБЕСНОЙ РЕКИ в разделе ушу-таолу 

цюаньшу в категории юноши 11 лет и старше – 3 место, 2013 г. 

4. Республиканский фестиваль по ушу, посвященный Всемирному Дню тайцзицюань, в раз-

деле ушу-таолу цяньшу в категории юноши – 3 место, 29-30 марта 2014 г. 

5. Республиканский фестиваль по ушу, посвященный Всемирному Дню тайцзицюань, в раз-

деле ушу-таолу наньцюань в категории юноши – 3 место, 29-30 марта 2014 г. 

6. Региональный тур литературного конкурса «The Character Artist» среди учащихся 9-10 

классов – диплом 1 степени, 2015 г. 

7. IV открытый турнир по ушу «КУБОК НЕБЕСНОЙ РЕКИ» в разделе ушу-таолу цюаньшу 

в категории мальчики, старшая группа – 1 место, 2015 г. 

8. IV открытый турнир по ушу «КУБОК НЕБЕСНОЙ РЕКИ» в разделе ушу-таолу дуаньбин 

в категории мальчики, старшая группа – 2 место, 2015 г. 

9. Первенство и чемпионат Республики Саха (Якутия) по ушу памяти Брюся Ли в дисци-

плине  ушу-таолу дуаньбин среди мальчиков средней группы – 1 место, 2015 г. 

10. Республиканский турнир по ушу, посвященный Всемирному Дню тайцзицюань, в разделе 

ушу-таолу чаньбин в категории юноши 11-17 лет – 1 место, 2015 г. 

11. Республиканский турнир по ушу, посвященный Всемирному Дню тайцзицюань, в разделе 

ушу-таолу цюаньшу в категории юноши 11-17 лет – 3 место, 2015 г. 

12. Республиканский турнир по ушу, посвященный Всемирному Дню тайцзицюань, в разделе 

ушу-таолу дуаньбин в категории юноши 11-17 лет – 3 место, 2015 г. 

13. Республиканский турнир по ушу, посвященный Всемирному Дню тайцзицюань в разделе 

ушу-таолу многоборье в категории юноши 11-17 лет – 3 место, 2015 г. 
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Достижения класса: 

 

Класс Мероприятия Место 

8Б Школьный конкурс «Аллея звезд» За артистичность-грамота 

Школьный брейн-ринг  

«Великая Отечественная война» 

2 место 

 

Школьный смотр песни и строя 3 место 

Школьная военно-спортивная игра «Патриот-2015» 1 место 

Школьный конкурс видеороликов  

«Один день в жизни школы» 

2 место 

 

Школьная викторина «Мир знаний» 3 место 

9Б Школьный смотр песни и строя 1 место 

Школьная акция «Цветущий город»  

в рамках городского проекта «Миллион цветов» 

Победитель 

 

Окружной смотр песни и строя 3 место 

10Б Школьный осенний бал 3 место 

Школьный видео-конкурс «Cosplay» 3 место 

Школьный брейн-ринг «Свобода человека  

обеспечена правами и обязанностями» 

1 место 

 

Школьный проект «Культурный дневник клас-

са» 

Победитель в номинации 

«Хранители народных тради-

ций» 

Школьный смотр песни и строя 1 место 

 

6.2. Развитие самоуправления в классе. 

 Учащиеся самостоятельно организовывают и проводят: 

 работу по предварительной успеваемости 

 выпуски стенгазет 

 подготовку к различным школьным конкурсам, викторинам, соревнованиям 

 классные праздники 

 выход в кино и т.д. 

 дежурство класса по школе 

 генеральные уборки кабинета 

 

6.3. Отсутствие правонарушений у учащихся (или положительная динамика по этому пока-

зателю). 

Правонарушений нет. Справка в приложениях.  
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6.4. Поступление в учебные заведения. 

 

Класс Окончили 

11 класс 

Не получили 

аттестат 

ВУЗы 

РС(Я) 

ВУЗы 

Центра 

ССУЗы 

РС(Я) 

ССУЗы за  

пределами РС(Я) 

Другое 

ФДОП 

11Б 25 0 9 11 3 1 1 

 100%  80% 16% 4% 

 

№ ФИО Учебное заведение Факультет Специальность 

1 Абакумов 

Александр 

Александрович 

Томский  

государственный  университет 

Физический Физика 

2 Алексеев  

Иван  

Афанасьевич 

Дальневосточный  

федеральный университет 

Инженерная школа Строительство 

3 Алексеева 

Айгылана  

Григорьевна 

Якутский  

финансово-экономический 

колледж 

 Экономика и бухучет 

4 Барашкова 

Варвара  

Егоровна 

Иркутский национальный  

исследовательский  

технический университет 

Институт  

недропользования 

Техносферная  

безопасность 

5 Васильев  

Николай  

Сергеевич 

Якутский колледж  

связи и энергетики 

 Информационные  

системы и  

программирование 

6 Гаврильев  

Владимир 

Афанасьевич 

Дальневосточный  

федеральный университет 

Школа  

биомедицины 

Биотехнические  

системы и технологии 

7 Дмитриева 

Арина  

Германовна 

Северо-восточный  

федеральный университет 

Факультет довузов-

ского образования 

и профориентации 

 

8 Егоров  

Андрей  

Гаврильевич 

Северо-восточный  

федеральный университет 

Медицинский  

институт 

Лечебное дело 

9 Ермолаев  

Андрей  

Афанасьевич 

Национальный  

исследовательский  

университет  

«Высшая школа экономики»,  

г. Санкт-Петербург 

Экономика и  

управление 

Управление и  

аналитика  

в государственном 

секторе 

10 Иванов  

Александр 

Алексадрович 

Российский государственный 

гидрометеорологический  

университет,  

г. Санкт-Петербург 

Экологический  

факультет 

Экология и  

природопользование 

11 Илларионов 

Дмитрий  

Викторович 

Северо-восточный  

федеральный университет 

Институт  

математики и  

информатики 

Прикладная  

математика и  

информатика 

12 Колесова  

Влада  

Иннокентьевна 

Дальневосточный  

федеральный университет 

Инженерная школа Прикладная геодезия 

13 Кондратьева 

Милена  

Александровна 

Северо-восточный  

федеральный университет 

Инженерно- 

технический  

институт 

Архитектура 

14 Литвинцев 

Леонид  

Северо-восточный  

федеральный университет 

Инженерно- 

технический  

Строительство 
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Николаевич институт 

15 Лугинов  

Вадим  

Сергеевич 

Северо-восточный  

федеральный университет 

Геолого- 

разведочный  

факультет 

Нефтегазовое дело 

16 Моисеев  

Василий  

Петрович 

Дальневосточный  

федеральный университет 

Инженерная школа Нефтегазовое дело 

17 Мосорина  

Кристина 

Дмитриевна 

Северо-восточный  

федеральный университет 

Институт зарубеж-

ной филологии и 

регионоведения 

Зарубежная филоло-

гия, японский язык и 

литература 

18 Охлопков 

Игорь  

Саввич 

Дальневосточный  

федеральный университет 

Инженерная школа Электроэнергетика и 

электротехника 

19 Семенов  

Александр 

Викторович 

Хабаровский  

государственный университет  

экономики и права 

Экономический Судебная и  

экономическая  

экспертиза 

20 Семенова  

Диана  

Александровна 

Северо-восточный  

федеральный университет 

Инженерно- 

технический  

институт 

Архитектура 

21 Сергучева 

Анита  

Алексеевна 

Новосибирский  

государственный  

технический университет 

Факультет бизнеса Бизнес-информатика 

22 Сидоров  

Эдуард  

Эдуардович 

Московский  

энергетический институт 

Институт проблем 

энергетической  

эффективности 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

23 Федорова  

Анжелика 

Светлановна 

Якутский  

сельскохозяйственный  

техникум 

 Экономика и бухучет 

24 Филиппов  

Виктор  

Дмитриевич 

Хабаровский техникум  

железнодорожного транспорта 

 Техническая эксплуа-

тация радиоэлектрон-

ного оборудования  

на железнодорожном 

транспорте 

25 Холмогоров 

Михаил  

Георгиевич 

Северо-восточный  

федеральный университет 

Факультет  

иностранных  

языков 

Перевод и  

переводоведение 

 

 Техни-

ческое 

Техноло-

гическое 

Педагоги-

ческое 

Меди-

цина и 

фар-

мация 

Куль-

тура и 

искус-

ство 

Юриспру-

денция  

Эконо-

мика 

Фило-

логия 

ВУ

З  

12 3 - 1 - - 2 2 

СС

УЗ  

1 1 - - - - 2 - 

Ито

го 

13 4 - 1 - - 4 2 

 

Заместитель директора по проектной деятельности:              /Дегтярёва В. И./  

Заместитель директора по воспитательной работе:                                /Николаева Е. И/ 
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Подтверждающие материалы: 
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Внеурочная деятельность 

 

Учебный год Класс Вид занятий Всего  

учащихся 

Посещают  

занятие 

2015-2016 5А Индивидуальная консультация для слабо-

успевающих учащихся 

Кружок «Решение логических задач» 

29 

 

 

13 

 

10 

8Е Индивидуальная консультация для слабо-

успевающих учащихся 

32 20 

9Б Подготовка к ОГЭ 27 27 

2016-2017 

 

 

5В Индивидуальная консультация для слабо-

успевающих учащихся 

Кружок «Решение логических задач» 

32 16 

 

10 

6А Индивидуальная консультация для слабо-

успевающих учащихся 

Кружок «Решение логических задач» 

32 10 

 

10 

9Е Подготовка к ОГЭ 31 31 

10Б Подготовка к ЕГЭ 25 25 

2017-2018 6В Индивидуальная консультация для слабо-

успевающих учащихся 

Кружок «Решение логических задач» 

32 13 

 

10 

7А Индивидуальная консультация для слабо-

успевающих учащихся 

Кружок «Решение логических задач» 

32 10 

 

10 

10Е Подготовка к ЕГЭ 30 30 

11Б Подготовка к ЕГЭ 25 25 

2018-2019 7В Индивидуальная консультация для слабо-

успевающих учащихся 

Кружок «Решение логических задач» 

32 10 

 

10 

8А Индивидуальная консультация для слабо-

успевающих учащихся 

Кружок «Решение логических задач» 

32 10 

 

10 

10В Подготовка к ЕГЭ (профильный уровень) 

Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень) 

27 14 

13 

11Е Подготовка к ЕГЭ (профильный уровень) 

Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень) 

30 6 

24 
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VII раздел. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных                 

олимпиадах, конкурсах, НПК, чтениях, соревнованиях. 

 

 Муниципальный уровень 

 

ФИО Класс Год Название Результат 

Охлопков Игорь 7В 2014 V городской чемпионат по решению  

задач-аналогий среди 5-7 классов 

3 место 

Алексеев Ваня 8Б 2014 Метапредметная олимпиада  

по математике и естественно-

научному циклу в рамках сетевой  

образовательной программы  

«Космические профессии» 

Зачислены  

в муниципаль-

ный целевой 

проект  

«Космические 

профессии» 

Васильева Юля 8Б 2014 

Гаврильев Вова 8Б 2014 

Мосорина Кристина 8Б 2014 

Николаев Саша 8Б 2014 

Охлопков Игорь 8Б 2014 

Сидоров Эдик 8Б 2014 

Алексеев Ваня 8Б 2014 VI Дворцовская нпк «Шаг в будущее» Диплом 

2 степени 

Охлопков Игорь 8Б 2015 Физико-математический бой  

(команда из 4 учащихся) 

2 место 

в высшей лиге Сидоров Эдик 8Б 2015 

Семенова Диана 8Б 2015 Конкурс научно-технических проектов 

по космонавтике «Звездная эстафета» 

Диплом 

3 степени 

Абакумов Саша 11Б 2018 Политехническая олимпиада Призер 

 

 Региональный уровень 

 

ФИО Класс Год Название Результат 

Васильева Юля 8Б 2014 Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

Диплом 

2 степени 

Охлопков Игорь 8Б 2015 Физико-математический бой  

(команда из 4 учащихся) 

2 место 

в высшей лиге 

Бубякина Саша 7А 2017 Республиканский чемпионат  

по головоломкам 

Призер 

отборочной 

олимпиады 

Готовцева Юрияна 6В 2017 Республиканская универсальная  

дистанционная интернет-олимпиада 

им. М. Е. Николаева 

Сертификат 

Соловьева Вика 7А 2017 Республиканская  

дистанционная олимпиада 

Диплом 

3 степени 

Сергеева Юля 7А 2017 Республиканская  

дистанционная олимпиада 

Диплом 

3 степени 

Алексеев Ваня 11Б 2018 XIII республиканская  

предметная олимпиада РФ в РС(Я) 

Рекомендован 

в ДВФУ 

Охлопков Игорь  11Б 2018  XIII республиканская  

предметная олимпиада РФ в РС(Я) 

Рекомендован 

в ДВФУ 

Сидоров Эдик 11Б 2018  XIII республиканская  

предметная олимпиада РФ в РС(Я) 

Рекомендован 

Никифорова Оля 7В 2018 Республиканский чемпионат  

по головоломкам 

Победитель 

отборочной 

олимпиады 
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Готовцева Юрияна 7В 2018 Республиканский чемпионат  

по головоломкам 

Призер 

отборочной 

олимпиады 

Бубякина Саша 7В 2018 Республиканский чемпионат  

по головоломкам 

Победитель 

отборочной 

олимпиады 

Данилова Алиана 10В 2018 Республиканская дистанционная  

олимпиада  

Диплом  

3 степени 

 

 Всероссийский уровень 

 

ФИО Класс Год Название Результат 

Кычкина Тоня 5В 2017 V онлайн-олимпиада  

по математике "Плюс" 

Похвальная грамота 

Николаева Таня 6А 2017 Похвальная грамота 

Варламов Арсен 6А 2017 Диплом победителя 

Багынанов Ньургун 6В 2017 Турнир Ломоносова Грамота 

 

Заместитель директора по проектной деятельности:   /Дегтярёва В. И./  

 

 

 

Подтверждающие материалы: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
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Протокол №_____ о рекомендации к заключению договора о целевом обучении          

"Дальневосточный федеральный университет" 

по итогам XIII республиканской предметной олимпиады Российской Федерации  

в Республике Саха (Якутия)  

19 марта - 30 марта 2018 г. 

13.03.01. Теплоэнергетика и теплотехника 

Подано заявлений - 15 количество мест - 2 

№ ФИО Школа матем физика Итог Примечание Заказчик Работодатель Критерии отбора 

работодателей 

1 Алексеев Иван 

Афанасьевич 

МОБУ "Национальная 
политехничсекая средняя 

общеобразовательная школа №2 (с 

углубленным изучением отдельных 
предметов)" 

95 60 155 Рекомендован Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

ГУП "ЖКХ  РС(Я)" 1. молодые люди (юноши)  
2. проведение собеседования, 

заключение договора о 

трудоустройстве с работодателем 

2 Охлопков Игорь 

Саввич 

МОБУ "Национальная 

политехничсекая средняя 
общеобразовательная школа №2 (с 

углубленным изучением отдельных 

предметов)" 

74 60 134 Рекомендован Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

ГУП "ЖКХ  РС(Я)" 1. молодые люди (юноши)  

2. проведение собеседования, 
заключение договора о 

трудоустройстве с работодателем 

3 Садыков Руслан 

Маратович 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение – 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. М.К.Аммосова 
г. Нерюнгри им. М. К. Аммосова 

100 25 125   Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

ГУП "ЖКХ  РС(Я)" 1. молодые люди (юноши)  
2. проведение собеседования, 

заключение договора о 

трудоустройстве с работодателем 

4 Тарасов Георгий 

Егорович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Технический лицей Н.А. 

Алексеевой" 

100 20 120   Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

ГУП "ЖКХ  РС(Я)" 1. молодые люди (юноши)  

2. проведение собеседования, 

заключение договора о 

трудоустройстве с работодателем 

5 Захаров Никифор 

Тимофеевич 

Государственное бюджетное 
нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха(якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

90 30 120   Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

ГУП "ЖКХ  РС(Я)" 1. молодые люди (юноши)  
2. проведение собеседования, 

заключение договора о 

трудоустройстве с работодателем 

6 Оконешников 

Василий 

Владиславович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Технический лицей Н.А. 

Алексеевой" 

90 25 115   Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

ГУП "ЖКХ  РС(Я)" 1. молодые люди (юноши)  

2. проведение собеседования, 

заключение договора о 

трудоустройстве с работодателем 

7 Ощепков Михаил 

Рустамович 

МОБУ "Национальная 
политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2" (с 

углубленным изучением отдельных 
предметов)  

90 25 115   Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

ГУП "ЖКХ  РС(Я)" 1. молодые люди (юноши)  
2. проведение собеседования, 

заключение договора о 

трудоустройстве с работодателем 

 
        

  
       

Председатель ________________________________ В.А. Егоров 
     

 
Зам.председателя  ____________________________ М.Ю. Присяжный 

   

 
Секретарь ____________________________ А.М. Черкашин 
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VIII раздел. Участие в работе МО, других профессиональных сообществ. 

 

№ Мероприятие Функции Дата, место 

1 
Педпрактика студентки 3 курса  

ИМИ СВФУ  

Руководитель МОБУ НПСОШ №2 –  

2013-14 уч. год 

2 
Педпрактика студентки 3 курса  

ИМИ СВФУ  

Руководитель МОБУ НПСОШ №2 –  

2014-15 уч. год 

3 Конкурс “Математическая семья” Организатор 
МОБУ НПСОШ №2 – 

03.03.16. 

4 V математический праздник Организатор 
МОБУ НПСОШ №2 –  

март 2016 г. 

5 

Педпрактика студенток 4 курса  

ИМИ СВФУ Куприяновой Т. М. и 

Титигировой С. А.  

Руководитель МОБУ НПСОШ №2 –  

2016-17 уч. год 

6 
Открытая городская межпредметная 

олимпиада “Золотая середина” 
Организатор 

МОБУ НПСОШ №2 –  

09.04.17. 

7 ВСОШ по математике Организатор МОБУ НПСОШ №2 – 

05.11.17. 

8 Педпрактика студентки 3 курса  

ИМИ СВФУ Корякиной С. П. 

Руководитель МОБУ НПСОШ №2 –  

2017-18 уч. год 

9 VII математический праздник Проверка работ ИПКРО –  

11.03.18. 

10 ВСОШ по математике Организатор МОБУ НПСОШ №2 – 

07.10.18. 

11 Чемпионат по головоломкам Организатор МОБУ НПСОШ №2 – 

17.10.18. 

 

 

Директор школы:                               /Владимиров В. М./ 
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Подтверждающие документы:  
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IX раздел. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности. 

 

№ Наименование Сроки             

выполнения 

Итоги 

1 Концепция развития  

математического образования  

в МОБУ НПСОШ№2 г. Якутска 

С 2015 года Уроки математики в ПК-1  

в восьмых классах 

 

 

Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР:                        

                                                                                                                                /Бродникова С. А./ 
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X раздел. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Название Издание 

2017 Решение экономических задач 

на кредиты и вклады 

Сборник методического объединения учителей 

математики, информатики и черчения "ТУСКУЛ" 

2019 Решение экономических задач  

на кредиты и вклады 

Средство массовой информации «Интернет-

издание Профобразование» 

 

Подтверждающие документы:  

 

 
Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР:                        

                                                                                                                                /Бродникова С. А./ 
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XI раздел.  Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, циф-

ровых образовательных ресурсов. 

 

Учебный год Название курса Утверждено 

2013-2014 Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 10-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

Индивидуальные консультации по подготовке 

к ОГЭ по математике в 9-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

2014-2015 Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 11-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 10-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

2015-2016 Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 11-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

Индивидуальные консультации по подготовке 

к ОГЭ по математике в 9-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

2016-2017 Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 10-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

Индивидуальные консультации по подготовке 

к ОГЭ по математике в 9-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

2017-2018 Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 11-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 10-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

2018-2019 Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 11-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

Индивидуальные консультации по подготовке 

к ЕГЭ по математике в 10-х классах 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

Предпрофильный курс  

«Математика. Расширение курса» 

На заседании МО учителей 

математики и информатики 

 

 

Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР: 

/Бродникова С. А./ 
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XII раздел. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секцияx; проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий.  

Дата Название Форма Результат Уровень 

13.01.17. Финансовая  

математика 

Мастер-класс Сертификат Республиканские  

Прохоровские курсы 

28.03.17. Типы  

экономических задач 

Мастер-класс Сертификат  Республиканский проект 

«5 шагов к 100-летию 

Народного учителя СССР 

М. А. Алексеева» 

07.12.17. Решение  

экономических задач 

ЕГЭ 

Практикум Сертификат Городской семинар  

математиков 

11.01.18. Решение  

экономических задач 

ЕГЭ 

Мастер-класс Сертификат Республиканские  

Прохоровские курсы 

30.01.18. Подготовка к ЕГЭ.  

Задание 17. 

Открытый урок 

в 11б классе 

Сертификат Региональный практико-

ориентированный семинар 

 

 

Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР:                        

                                                                                                                                /Бродникова С. А./ 

 

 

Подтверждающие документы: 
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XIII раздел. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах. 

Дата Мероприятие Результат Уровень 

30.10.2017 Единый урок  

Всероссийское тестирование 

педагогов портала  

Единый урок.рф 

Диплом Российский 

20.12.2018  ПРОФИ-Учитель 

Республиканская 

деловая игра 

Справка Республиканский 

 

 

Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР:                        

                                                                                                                                /Бродникова С. А./ 

 

 

Подтверждающие документы: 
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XIV раздел. Общественная деятельность. 

 Член ревизионной комиссии профсоюзного комитета МОБУ НПСОШ №2  

 Работа в школьной комиссии по проверке выполнения Закона об образовании 

 

Председатель профсоюзного комитета МОБУ НПСОШ №2:                           

                                                                                                                                 /Кривошапкина Д. В./ 

 

Руководитель методических кафедр, заместитель директора по УВР:                        

                                                                                                                                /Бродникова С. А./ 
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XV раздел.  Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

 

Дата Наименование Выдан Уровень 

12.10.1995 Знак «Отличник  

народного просвещения» 

Министерство образования РФ Всероссийск. 

13.08.2014 Знак «Учитель учителей РС(Я)» Министерство образования 

РС(Я) 

Республикан. 

10.2014 Золотой знак «Тускул» МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска Школьный 

10.2014 Почетная грамота МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска Школьный 

10.2015 Грамота Институт математики и  

информатики СВФУ  

им. М.К. Аммосова 

Федеральный 

03.2016 Диплом качества МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска Школьный 

03.2016 Благодарственное письмо Управление образования 

Окружной администрации  

города Якутска 

Муницип. 

23.06.2016 Благодарность МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска Школьный 

27.04.2018 Сертификат признания  

знака «Тускул» 

МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска Школьный 

23.05.2018 Грант Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки образова-

тельных учреждений имени 

Афанасия Азарова» 

Республикан. 

21.06.2018 Почетная грамота МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска Школьный 

19.10.2018 Сертификат  

«За высокие результаты  

выпускников на ЕГЭ 2018» 

МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска Школьный 

 
Директор:                       /Владимиров В. М./ 

 

 

Подтверждающие документы: 
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XVI раздел. Повышение квалификации. 

Дата Место проведения  

курсов 

Тема Документ Часы 

24.03.14.-

29.03.14. 

УМЦ Педагогического 

института  

ФГАОУ ВПО «СВФУ  

им. М. К. Аммосова» 

Использование интерактивных 

технологий сотрудничества  

в условиях внедрения  

ФГОС общего образования 

Удостоверение 

№ 505 
72 

17.06.14. Издательство  

«Просвещение» 

Современные подходы к работе 

с одаренными детьми в области 

математики в условиях ФГОС 

Свидетельство 

об участии  

в семинаре 

8 

23.03.15.-

27.03.15. 

АОУ РС(Я) ДПО  

«ИРОиПК  

им. С. Н. Донского-II» 

Преподавание математики  

в условиях ФГОС 

Удостоверение 

№3278 
72 

09.01.17.-

19.01.17. 

АОУ РС(Я) ДПО  

«ИРОиПК  

им. С. Н. Донского-II» 

Фундаментальные курсы  

учителей математики 

Удостоверение 

№14161-30 
120 

08.01.18.-

16.01.18. 

АОУ РС(Я) ДПО  

«ИРОиПК  

им. С. Н. Донского-II» 

Прохоровские курсы.  

Актуальные проблемы  

школьного математического  

образования. 

Удостоверение 

№14161-131 
72 

 

Инспектор по кадрам:                                     /Петрова Н. В./ 

 

Подтверждающие документы:  
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