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Общие сведения об учителе 

1. Ф.И.О. Прокопьева Любовь Михайловна 

2. Дата рождения 09 августа 1956 года 

3. Место работы МОБУ «Национальная политехническая школа №2 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)»  ГО «Город Якутск» 

4. Должность   учитель физики 

5. Заявленная квалификационная категория  высшая 

6. Наличие квалификационной категории  высшая 

7. Срок действия имеющейся категории до 29.05.2019 года 

8. Образование, наименование учебного заведения, год окончания 

высшее образование, Якутский Государственный Университет, физический 

факультет, по специальности «Физик. Преподаватель», 1978 год. 

9. Общий стаж работы 40 лет 

10. Стаж педагогической работы 40 лет 

11. Стаж работы в должности (в данном учреждении)  35 лет 

12. Сведения о предыдущей аттестации (категория, дата прохождения) 

высшая квалификационная категория. Приказ №01-16/2118 от 29.05.2014 г.    

13. Награды, звания: Почетное звание “Заслуженный учитель 

Республики Саха (Якутия)”. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20.11. 2017г.  

N 2212; Почетный работник общего образования РФ. Удостоверение № 94678 

приказ Минобрнауки России  №628/ К-Н от 11.08.2005 г.; Отличник образования 

Республики Саха (Якутия). Удостоверение №1399 приказ 01- 05/ 03-53 от 2000 г. 
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Почетная Грамота МО РФ победителя конкурса лучших учителей Российской 

Федерации. Приказ №198 от 4. 07. 2007 г.;  Почетная грамота МО (РС) , 2006 г; 

Сведения о повышении квалификации   

1. г. Якутск, 2015 г,  АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. Донского- 

II».  Курсы  обучения по программе экспертов по процедуре аттестации 

педагогических работников РС(Я) 16 ч.,  удостоверение №119; 

2. г. Якутск, 2015 г,  Институт непрерывного профессионального 

образования Северо-Восточного федерального университеаим. Аммосова. 

“Реализация компететентностного подхода в преподавании физики. Тренинг по 

решению задач ЕГЭ”, 72 ч, удостоверение №2032;  

3. г. Якутск, 2016 г, АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. Донского- 

II». «Подготовка экспертов к проверке заданий ОГЭ и ЕГЭ по физике» 72 ч, 

удостоверение № 2019;  

4. г. Якутск, 2017 г, АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. Донского- 

II». «Подготовка экспертов к проверке заданий ОГЭ по проверке заданий с 

развернутым ответом» 72 ч., удостоверение № 3918;  

5. г. Якутск, 2017 г, АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. Донского- 

II».   «Подготовка экспертов ЕГЭ по проверке заданий ЕГЭ по физике», 72 ч, 

№3943; 

6. г. Якутск, 2017 г, АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. Донского- 

II».  «О преподавании курса астрономии в новом учебном году», 72 ч, 

удостоверение №8147; 

7. г. Якутск, 2018 г, АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. Донского- 

II».  «Подготовка экспертов ОГЭ по проверке заданий с развернутым ответом», 72 

ч,  удостоверение №5830;  

8. г. Якутск, 2018 г, АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. Донского- 

II».  «Фундаментальные курсы учителей физики, астрономии», 120 ч, 

свидетельство №667. 

 

Контактный телефон 89142644876 

 

 

 

 



5 
 

I критерий. Публичное представление собственного 

           педагогического опыта 

 
В документе «Государственная политика в системе общего образования Российской Федерации» 

в главе «Стратегия развития образования до 2020 года» отмечается в качестве стратегической цели 

государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования 

в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями 

общества.  

Тема инновационного педагогического опыта: Формирование ключевых компетенций при 

обучении физике как залог повышения  качества образования в условиях политехнической школы. 

Актуальность и перспективность опыта: В современном обществе, которое развивается 

ускоренными темпами, формируются новые государственные, социальные и личностные потребности. 

Новая цель современного российского образования такова: воспитание, социальная и педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. На сегодняшний день востребованными оказываются результаты не 

в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться, самостоятельно приобретать знания, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. 

Формирование ключевых компетенций в образовательном процессе  школьников на уроках 

физики рассматривается как особым образом организованная модель  взаимодействия участников 

процесса на уровне «учитель  - ученик», «ученик-ученик». Физика очень интересный, но достаточно 

трудный для понимания ученика предмет. Несмотря на это она занимает второе место, по количеству 

выбирающих его выпускников для сдачи экзамена в форме ЕГЭ при поступлении в ВУЗ.  

Ключевые понятия:  

• Компетенция – готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для 

эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации;  

• Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностных ориентаций, 

знаний, умений, навыков, способностей), это способность к деятельности в определенной личностно-

значимой сфере. 

Проблемы: 

• Обучение физики на базовом уровне при двух часах в неделю  приводит к снижению качества 

знаний; 

• На трудные темы по программе отводится мало часов; 

• Перегруженность детей; 

Замысел:  

• Внедрение компетентностного подхода в обучении физике с широким применением: 

инновационных технологий и методов; новых форм обучения; новых форм оценивания. 

Цель, задачи: 

1. Формирование ключевых компетенций у учащихся: Учебно-познавательной; 

Коммуникативной; Информационной; Личностного самосовершенствования 

2. Повышение уровня преподавания физики с помощью новых инновационных технологий;   

3. Создание благоприятной  организационно-педагогической  среды через укрепление 

материально-технической базы кабинетов физики, ориентированной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

4. Воспитание  нравственной, толерантной,  интеллектуальной, творческой личности;  

5. Усиление внеклассной работы (работа с одаренными детьми, со слабоуспевающими) в 

сотрудничестве с семьей, социальными институтами социума. 

Ресурсная обеспеченность 

• Желание школьников, родителей повысить качество знаний по физике; 

• Наличие соответствующих педагогических кадров; 

• Наличие оснащенных кабинетов для занятий; 

• Взаимодействие  с ФТИ, ИТФ, ГРФ СВФУ, ЯГИТИ и др. 

• Взаимодействие с научными институтами (Институт физико-технических   проблем Севера, 

Институт космофизики, ИПКРО и др.);  

Способы реализации: 

• Изучение соответствующей литературы, опыта других ОУ; 

• Информирование школьников, родителей (брошюра); 

• Определение ключевых компетенций; 
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• Определение целей и задач; 

• Обучение действующих педагогических кадров технологии компетентностного подхода;  

• Организация непрерывного повышения квалификации педагогов (семинары, лекции, 

авторские курсы, тренинги и др.); 

• Организация модульно-дидактической системы построения учебного процесса;  

• Мониторинг и диагностика; 

• Определение критериев оценивания. 

Ожидаемые результаты: 

Сформированность ключевых компетенций у учащихся позволит повысить качество знаний по 

физике; поможет успешной социализации школьников во внешней среде; прогнозировать результаты 

деятельности учителя; активная позиция учителя и ученика в овладении знаниями. 

Цели и задачи работы по формированию ключевых компетенций у учащихся будут 

достигнуты,  если учителем проводится системная работа по следующим направлениям: 

• Повышение уровня преподавания физики с помощью новых инновационных 

технологий, в том числе ИКТ  технологий;  

• Применение в образовательном процессе проектных и исследовательских методов (уроки 

поисково-прикладного характера, семинары, практические и лабораторные работы исследовательского 

характера);  

• Дифференциация предметного содержания, обеспечивающей освоение базового и 

повышенного уровня обучения;  

• Освоение структуры деятельности с позиции компетентностного подхода; 

• Составление учебных планов для учащихся, проявляющих интерес к физике; 

• Создание благоприятной  организационно-педагогической  среды через укрепление 

материально-технической базы кабинетов физики, ориентированной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

• Создание простой и объективной системы мониторинга;  

• Усиление внеклассной работы (исследовательские проекты, олимпиады, конференции, работа 

с одаренными детьми, со слабоуспевающими) в сотрудничестве с семьей, социальными институтами 

социума;  

• Воспитание  нравственной, толерантной,  интеллектуальной, творческой личности. 

Использование методики формирования ключевых компетенций повышает эффективность 

современного урока физики, активизирует познавательные, творческие и мыслительные способности 

учащихся, развивает навыки самостоятельной деятельности, повышает качество успеваемости и 

обученности учащихся. Также учитель должен вести работу по самообразованию и по сотрудничеству 

по направлениям : 

 Изучение литературы, материалов из сайтов Интернета, опыта других учителей по 

соответствующим направлениям; 

 Непрерывное повышение квалификации (посещение семинаров, лекций, прохождение 

курсов и др.); 

 Информирование школьников, родителей о ходе совместной работы по повышению 

качества знаний по физике;  

 Совместная работа с администрацией школы по оснащению кабинетов для занятий; 

 Взаимодействие  с вузами, взаимодействие с научными институтами;  

 Организация модульно-дидактической системы построения учебного процесса;  

 Совершенствование мониторинга и диагностики учебно-воспитательного процесса и т.д.;   

 Концептуальность. Каждой технологии должна быть присуща опора на определенную 

научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей. Способ организации деятельности 

детей в урочное и внеурочное время является особым фактором совместной (коллективной) 

деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее действие на развитие ребенка. Уроки – это 

коллективная деятельность детей и учителя, где происходит: 

 взаимное обогащение учащихся в  классе; 

 организация совместных действий, ведущая к активизации учебнопознавательных 

процессов; 

 задаются системы заданий, которые обусловлены особенностями изучаемого объекта; 
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 коммуникация, общение, без которых невозможны распределение, обмен и взаимопонимание 

и благодаря которым планируются адекватные учебной задаче условия деятельности и выбор 

соответствующих способов действия; 

 обмен способами действия - задается необходимостью построения различных способов для 

получения совокупного продукта деятельности - решения; проблемы; 

 взаимопонимание - диктуется характером включения учащихся в совместную деятельность с 

учителем; 

 рефлексия, через которую устанавливается отношение участника к собственному действию и 

обеспечивается адекватная коррекция этого действия.  

В образовательном процессе выделены основные сферы человеческой деятельности (наука, искусство, 

ремесло); обоснованы требования к тому, как ими овладевать, описывать и учитывать личностные 

особенности (тип и характер интеллекта, уровень его развития и т.п.). 

Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и учителя, который направлен 

на усвоение  программного материала. При этом должны учитываться индивидуальные особенности 

учащихся, их  избирательность к содержанию, виду и форме учебного материала, их мотивации, 

стремление использовать полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, в 

ситуациях, не заданных обучением. Ученики избирательно относятся ко всему, что воспринимают из 

внешнего мира. Далеко не все понятия, организованные в систему по всем правилам научной и 

педагогической логики, усваиваются учащимися, а только те, которые входят в состав их личного 

опыта. Поэтому начальной точкой в организации обучения является актуализация субъектного опыта, 

поиск связей, определение зоны ближайшего развития. Способ учебной работы - это не просто 

единица знания или отдельное умственное умение, а личностное образование, где как в сплаве 

объединены мотивационно-потребностные, эмоциональные и операционные компоненты. В способах 

учебной работы отражается субъектная переработка учениками программного материала, в них 

фиксируется уровень его развития. Выявление способов учебной работы, устойчиво предпочитаемых 

самим учеником, является важным средством определения его индивидуальных особенностей. то ее 

методическую основу представляют индивидуализация и дифференциация учебного процесса. 

Исходным пунктом любой предметной методики является раскрытие индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ученика. Поэтому в учебном процессе его методическую основу представляют 

индивидуализация и дифференциация. Затем определяется структура, в которой эти возможности 

будут оптимально осуществляться. 

С самого начала для каждого ребенка создается не изолированная, а, напротив, разносторонняя 

школьная среда, с тем чтобы дать ему возможность проявить себя. Когда эта возможность будет 

профессионально выявлена педагогом, тогда можно рекомендовать наиболее благоприятные для его 

развития дифференцированные формы обучения. 

Теоретическое обоснование опыта.  Современное обучение должно ориентироваться на 

интересы и потребности учеников и основываться на личном опыте ребенка. Основной задачей 

образования становится актуальное исследование и понимание окружающей действительности. 

Учитель и ученики идут этим путем вместе. Результат совместной работы: это прежде всего - 

сформированность ключевых компетенций у учащихся; усиление активного  сотрудничества учителя и 

ученика в овладении знаниями; прогнозирование результатов деятельности учителя; повышение 

качества знаний по физике; успешная социализация школьников во внешней среде.  

Физика в нашей школе преподается с 6 класса. Задачи раннего обучения физике для 

учащихся 6-классов – это предварительное знакомство с языком и методом этой науки, 

побуждение интереса к предмету,  стимулирование развития мышления. Раннее обучение физике 

играет значительную роль в развитии умений и навыков по решению качественных и 

экспериментальных задач, так как увеличивается число уроков, отведённых на более глубокое и 

тщательное усвоение материала, что приводит к улучшению качества знаний. Поэтому 

распределение курса физики 7 класса на два учебных года даёт учащимся возможность спокойно, 

глубоко изучить основы такой сложной, но интересной науки, как физика. Благодаря раннему 

обучению  наши учащиеся начинают с самого начала успешно участвовать на олимпиадах, физико -

математических боях. 

Основные направления моей работы Мои задачи как учителя физики: 

 

1. Методическая работа; 

2. Работа по развитию  кабинета; 

• Дать учащимся прочные и глубокие 

знания по предмету;  
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3. Распространение инновационного опыта; 

4. Внеурочная работа; 

5. Работа с одаренными детьми;  

6. Работа со слабоуспевающими;  

7. Профориентационная работа; 

8. Общественная работа. 

 

• Содействовать их творческому 

развитию как на уроке, так и вне урока;  

•  Вызвать у ученика интерес к знаниям;  

• Воспитывать у детей 

самостоятельность, любознательность, 

честность, личную инициативу, веру в 

себя. 

 

Система моей методики проведения уроков состоит в блочной подаче учебного материала. В 

этой системе работы используются многие элементы методики учителя-новатора В.Ф. Шаталова 

Блок уроков — это определённое число уроков, предназначенных для изучения относительно 

автономной темы учебного курса, состоящий в основном из следующей последовательности 

уроков:  

Уроки – лекции. Эти уроки предназначены для  изучения нового материала, должны 

сопровождаться: а) показом демонстрационных опытов, раскрывающих суть физического явления, 

процесса; б) использованием ИКТ-технологий. Это демонстрации слайдов из видеоуроков, где 

показаны анимации реальных прцессов, работающие модели технических устройств,    рисунки, 

чертежи, схемы, демонстрирующие ключевые понятия физических законов, понятий; в) 

использованием материалов из Интернет-сайтов. Например, детям очень нравятся опыты А. 

Пушного из сайта «Галилео». Но чтоб показывать, надо заранее эти опыты смотреть и 

подготовиться. Они должны быть не обычные, короткие, красочные.  

Уроки – решения не сложных задач, т.е. тренинг-минимум. На таких уроках отрабатываются 

навыки решения задач, соответствующих минимальному уровню планируемых результатов 

обучения (государственному образовательному стандарту).  

Уроки - решение задач повышенной сложности. На таких уроках использую прием «Охота за 

пятерками», например даю определенное время, решите за это время три задачи самостоятельно –

пять, две задачи – четыре. Урок тогда принимает соревновательный, игровой характер;  

Уроки проверки и контроля знаний в виде самостоятельных работ по решению задач или 

выполнению тестов.  

Уроки для лабораторных работы – любимые уроки почти всех детей. На этих уроках дети 

приобретают умения работать с приборами, учатся экспериментировать, делать соответствующие 

выводы. Дети знают- если на таких уроках постараться, то хорошая оценка гарантирована.  

Зачётные уроки – опрос каждого ученика по ключевым вопросам по данной изученной теме. 

Устный зачет проводится после изучения теоретического материала по заранее данным вопросам и 

занимает обычно 2 урока. Ребята, которые сдали зачет учителю на «4» и «5» принимают его у 

других учащихся и выставляют им оценки, но учитель, задав по выбору 2 -3 вопроса, может 

корректировать эти оценки. Эта система позволяет наиболее полно осуществить обучающую 

функцию проверки, дает большой материал учителю для познания ученика, развивает логическое 

мышление учащихся, их речь и память. Здесь производится  отслеживание следующих уровней 

обученности: различение, запоминание, понимание.   

Уроки проверки и контроля знаний  в виде контрольных  работ по пройденным темам. 

Обычно на четыре варианта составляются задания с различным уровнем сложности  

Уроки коррекции знаний. На этих уроках рассматриваются ошибки, допущенные на 

контрольных работах.   

Такая система работы показывает: у детей развивается память, внимание, восприятие, 

логическое и абстрактное мышление и самоконтроль. Система позволяет вести постоянный 

мониторинг качества знаний обучающихся. Конечно, при этом обязательно нужно учесть 

индивидуальные, возрастные особенности детей, профиль класса.  Нужно подходить 

дифференцированно,  и работать по программам, учитывающим профиль классов. В классах 

физико –математического профиля требования другие. Учебный  материал сложнее, уроков 

больше, мотивация детей другая. Больше детей, выбирающих ОГЭ или ЕГЭ по физике, чем в 

других классах. Поэтому для них еще предусмотрены промежуточные экзамены, включающие в 
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себя задания ОГЭ или ЕГЭ. Проведение таких экзаменов выявляет прочность усвоения  

программы, наметить работу по повышению качества знаний.  

Распространение инновационного педагогического опыта  

1. Тема: “Творческая лаборатория учителя физики”, мастер-класс на  фундаментальных курсах 

учителей физики,  12.12. 2014 (сертификат); 

2. Тема: «Демонстрационный эксперимент и контроль знаний с использованием 

полнофункционального мобильного лабораторного комплекса (ПМЛК)»,  мастер-класс  на городском 

семинаре учителей физики,  2014; 

3. Мастер-класс для делегации учителей Нюрбинского политехнического лицея 

4. Тема: «Современный кабинет физики». Мастер-класс для делегации учителей Среднеколымского 

улуса, 17.10.14; 

5. Тема: «Творческая лаборатория учителя физики»,  мастер-класс  на городском семинаре учителей 

физики, посвященном 50-летию открытия физико-математических классов в СОШ №2, 2016 

(сертификат); 

6. Тема: «Физическое образование как основа формирования ключевых компетенций учащихся в 

условиях политехнической школы”, мастер-класс на республиканском Форуме учителей физики, 

28.04.16, республиканский лицей-интернат (сертификат); 

7. Тема: «Профильное обучение в школе на основе углубленного изучения физики». Форум 

работников образования города Якутска «Профессиональный стандарт»,  04.04.2017, физико-

технический лицей (сертификат);  

8. Тема участия в дикуссии “Проблемы физического образования в школах города Якутска”, 

республиканский  семинар- круглый стол  “Проблемы и развитие физического образования”,  

приуроченном к 100-летию Народного Учителя М.А. Алексеева, УЛК СВФУ,  05.05.2017; 

9. Тема: “Педагогические условия формирования учебно-познавательной компетенции в обучении 

физике” мастер-класс на республиканской VIII Конференция Ассоциации Северо-Восточный 

университетский образовательный округ», 25.01.2019. 
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II критерий Система оценивания качества образования. Стабильные 

результаты освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты внешнего мониторинга. 
 

II.1. Результаты внутришкольного мониторинга  

За последние пять лет педагогической деятельности при 100% успеваемости качество 

знаний обучающихся по физике составляет в среднем 72 %. Уровень знаний обучающихся по 

физике высокий. Для повышения качества знаний учащихся на уроках применяются современные 

образовательные технологии, используются разнообразные приёмы и методы работы.  Очевидно, 

что показатели качества обученности  превышают муниципальное задание. 

 

Детализация по классам 

Учебный  

год 

Класс  Количеств

о 

часов в 

нед. 

Количество  

обучающихся 

Успеваемость, % Качество, 

% 

2014-15 

 

ФИЗИКА 

7 а 2 28 100 % 89,3 

7 б 2 32 100 % 68,75 

7 в 2 28 100 % 75 

7 д 2 33 100 % 57,6 

8б 3 30 100 % 76,7 

8 г 2 33 100 % 69,7 

8 д 2 32 100 % 78,12 

8 е 2 28 100 % 31,5 

9 в 3 32 100 % 32, 5 

9 д 2 31 100 % 45,16 

11 а 6 28 100 % 100 

Итого 11 28 335 100 % 65,85 

 

Детализация по классам 

Учебный  

Год 

Класс  Количество 

часов в нед. 

Количество  

обучающихся 

Успеваемость, % Качество, 

% 

2015-16 

 

ФИЗИКА 

6а 1 34 100 % 88,2 

6и 1 30 100 % 86,7 

8а 4 33 100 % 84,8 

8б 2 30 100 % 83,3 

8в 2 25 100 % 84 

8 д 2 29 100 % 51,7 

9б 2 27 100 % 66,7 

9 г 2 33 100 % 51,5 

9 д 2 31 100 % 61,3 

9 е 2 30 100 % 33,3 

10 в 3 24 100 % 50 

Итого 11 23 326 100 % 74,4 % 

 

 

 

Детализация по классам 

Учебный  

Год 

Класс  Количество 

часов в нед. 

Количество  

обучающихся 

Успеваемость, % Качество, 

% 

2016-17 

 

ФИЗИКА 

7 а 2 34 100 % 70,58 

7 и 2 29 100 % 68,96 

9 а 3 33 100 % 84,85 

9 б 2 30 100 % 87,5 

9 в 2 25 100 % 58,6 
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9 д 2 29 100 % 46,7 

10 б 5 27 100 % 73,1 

10 г 2 32 100 % 53,1 

10 д 2 31 100 % 64,5 

10  е 2 19 100 % 47,37 

Итого 11 24 289 100 % 65,5 % 

 

 

Детализация по классам 

Учебный  

Год 

Класс  Количество 

часов в нед. 

Количество  

обучающихся 

Успеваемость, % Качество, 

% 

2017-18 

 

ФИЗИКА 

 

 

11 б 6 25 100 % 92 

11 д 2 28 100 % 64,3 

11 е 2 19 100 % 68,4 

10 а 5 26 100 % 88,5 

10 б 2 25 100 % 88 

10 в 2 25 100 % 72 

8 а 2 34 100 % 85,3 

Итого 7 21 182 100 % 79,7 % 

 

Детализация по классам 

Учебный  

год 

Класс  Количество 

часов в нед. 

Количество  

обучающихся 

Успеваемость, % Качество, 

% 

2018-19 

 

ФИЗИКА 

 

I  

полугодие 

 

6 б 1 29 100% 96,5 

6в 1 31 100% 67,7 

6г 1 29 100% 86,2 

6д 1 26 100% 69,2 

9а 2 34 100% 42 

11а 5 25 100% 100 

11б 2 25 100% 85 

11в 2 25 100% 48 

Итого 8 15 224 100% 74,33% 

 

 

Детализация по классам 

Учебный  

год 

Класс  Количество 

часов в нед. 

Количество  

обучающихся 

Успеваемость, % Качество, 

% 

2017-18 

Астрономи

я 

 

11 б 1 25 100 100 

11 д 1 28 100 100 

11 е 1 19 100 84,2 

2017-18 

II  

полугодие 

 

10 а 1 26 100 100 

10 б 1 25 100 92 

10 в 1 25 100 88 

Итого 
6 -           148 

100 % 

 

94 % 

 

 

Детализация по классам 

Учебный  

Год 

Класс  Количество 

часов в нед. 

Количество  

обучающихся 

Успеваемость, % Качество, 

% 

2018-19 

 

Астрономи

я 

11 а 1 25 100 100 

11 б 1 25 100 96 

11 в 1 25 100 96 
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I  

полугодие 

Итого 
3 - 75 

100 % 

 

97,3 % 

 

 

II.2. Результаты внешнего мониторинга. МПР по физике. 8 класс. 

Уч. год Класс Всего Из них 

писали 

5 4 3 2 Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

2017-18 8а  29 29 4 14 11 - 100 62 

 

МПР по физике. 10 класс 

Уч. год Класс Всего Из них 

писали 

5 4 3 2 Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

2017-18 10 а 22 22 1 10 11 - 100 50 

2017-18 10 б 23 23 3 14 6 - 100 73,9 

2017-18 10 в 22 22 3 11 8 - 100 63,6 

 

ВПР по физике.  11 класс 

Уч. год Класс Всего Из них 

писали 

5 4 3 2 Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

2017-18 11 б 25 11 - 7 4 - 100 63,6 

2017-18 11 д 28 25 2 8 11 2 92 40 

2017-18 11 е 19 19 - 4 12 - 100 25 

II.3. Золотые медалисты  

№ Учебный год ФИ ВУЗ поступления 

1.  2014 Антипина Сардаана СВФУ,  ИЗФиР 

2.  2014 Андреева Динара Московский физико-технический 

институт 

3.  2014 Афанасьева Лилиана СВФУ  Инженерно-технический 

институт 

4.  2014 Никифорова Мария Финансовый университет при 

правительстве РФ  

5.  2014 Никифорова Елена Дальневосточный Федеральный 

университет 

6.  2014 Попова Иэйэ Куо Новосибирская Академия водного 

транспорта 

7.  2014 Эверстова Наталья СВФУ,  ИЗФиР 

8.  2015 Андросова Далаана Московский  энергетический институт  

9.  2015 Бурцева Сардаана  СВФУ Физико-технический институт 

10.  2015 Герасимова  Лариса  

 

Санкт-Петербургский университет 

технологии и дизайна 

11.  2015 Филиппова Мария СВФУ геолого-разведочный 

факультет 

12.  2015 Харитонова Туйара  Тихоокеанский Государственный 

медицинский университет  

13.  2015 Юмшанова Светлана Московский государственный 

университет по землеустройству 

14.  2018 Охлопков Игорь Дальневосточный федеральный 

университет. Электроэнергетика и 
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электротехника 

15.  2018 Сидоров Эдуард Московский энергетический институт. 

Теплоэнергетика и теплотехника 

16.  2018 Свинобоева Анастасия СВФУ Медицинский институт 

 

II.4. Серебряные медалисты  

№ Учебный год ФИ ВУЗ поступления 

1.  2014 
Егоров Борис  

Новосибирский государственный 

университет. Физический факультет. 

2.  2014 
Егорова Ирина  

Новосибирский строительный  

университет 

3.  2014 
Афанасьева Лилиана  

СВФУ. Инженерно- технический 

институт 

4.  2014 
Жегусова Санаайа  

Москва. РЭУ им. Плеханова 

5.  2014 
Дарбасов Михаил  

Санкт-Петербургский горный 

университет 

6.  2014 
Егоров Ньургун  

СВФУ ФЭИ 
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III критерий. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ (взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми в т.ч. с 

профессиональными учебными заведениями Сибири и Дальнего Востока), 

групповые и индивидуальные консультации, работа с родителями и др. 
 

III.1. ЕГЭ. Образовательная программа среднего общего образования. 

Результаты ЕГЭ по физике 

Учебный год Класс Количество  

учащихся  

Сдали Средний балл Максимальный 

балл 

2013-2014 11 а 12 100 % 57,4 88 

11 в 6 100 % 49,2 57 

11 г 9 100 % 46,6 59 

ИТОГО 3 27 100% 51 - 

2014-2015 11 а 15 100 % 58,3 71 

2017-2018 11 б 13 100 % 58,5 78 

11 д 1 100 % 57 57 

11 е 2 100 % 43,5 45 

ИТОГО 3 16 100 % 53 - 

 

III.2. ОГЭ. Образовательная программа основного общего образования 

Результаты ОГЭ по предмету 

Учебный год Класс Всего «5» «4» «3» «2» % усп % кач 

2015-16 9 б 25 3 11 11 0 100% 56% 

9 д 1 0 0 1 0 100% 0% 

9е 2 0 0 2 0 100% 0% 

ИТОГО 3 28 3 11 14 0 100% 50% 

2016 -17 9 а 32 2 17 13 0 100% 59% 

9 б 11 1 4 6 0 100% 45% 

9 в 3 0 0 3 0 100% 0% 

ИТОГО 3 46 3 21 22 0 100% 52% 

 

III.3.  План работы учителя физики по подготовке учащихся к ГИА по физике  

Направление Мероприятие Сроки выполнения 

1.Информационное 

обеспечение 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

I. Информационная деятельность  

Информировать выпускников об 

особенностях государственной (итоговой) 

аттестации 

По мере поступления 

материалов 

Информировать выпускников об адресах 

сайтов в Интернете, где размещены 

материалы по подготовке и проведению 

ЕГЭ и ГИА, по поступлению в ВУЗ и 

ССУЗ. 

Оформить и пополнять классный уголок 

«Готовимся к экзаменам» 

В течение года 

Составить рекомендации для учащихся по 

подготовке к ГИА по физике. 

Оформить методические папки в кабинете 

для подготовки к ГИА по 

физике(дидактический материал, 

демоверсии, образцы решений заданий 

разного типа и т.д.) 

Информировать родителей о сборниках по Через собрания класса 
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подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, сайтах 

Интернета с КИМами и тестовыми 

тематическими заданиями, ВУЗов и 

ССУЗов. 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ, 

диагностика 

II. Аналитико- диагностическая 

деятельность 
 

Провести анализ успеваемости учащихся 

по физике за 10 класс. 
Июнь 

Провести вводную диагностическую 

работу по материалам ОГЭ и ЕГЭ 

(Статград) для определения проблем 

учащихся в освоении тем. 

Октябрь 

Систематизировать затруднения и 

пробелы в знаниях учащихся по 

математике (физике). 

Октябрь 

Проводить анализ успеваемости учащихся 

класса по физике в течение учебного года. 

В течение года 

Вести диагностические карты подготовки 

к итоговой аттестации учащихся класса по 

физике. 

Вести мониторинг и анализировать 

результаты самостоятельных, 

проверочных, плановых диагностических 

работ по физике учащихся класса. 

Провести анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

по физике учащихся класса 
июнь 

 

 

 

3.Организация и 

проведение 

дополнительных 

занятий и 

консультаций 

III. Учебная и консультационная 

деятельность 
 

Проводить дополнительные занятия для 

учащихся, мотивированных на 

получениехорошего результата на ОГЭ и 

ЕГЭ по физике 

По расписанию уроков 

Проводить дополнительные занятия для 

слабоуспевающих учащихся 
Один раз в неделю  

Проводить индивидуальные консультации 

для учащихся классов 
Один раз в неделю 

Тренировать учащихся 9 и 11 классов 

работать с бланками ЕГЭ 
В течение года 

 ӀV. Психологическая подготовка  

 

 

 

 

 

 

4.Психологическая 

подготовка 

обучающихся к 

прохождению ЕГЭ 

1.Ознакомление со спецификациями и 

демо-версиями КИМов, обсуждение 

заданий (в процессе работы с тестовыми 

заданиями приучать обучающихся 

ориентироваться во времени и умело его 

распределять). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

2.Работа с заданиями КИМов различной 

сложности (приучать обучающихся верно 

ориентироваться в 

сложности тестового задания, умело 

распределять свои возможности при 

выполнении различных заданий). 

3.Работа с бланками: сложные моменты, 

типичные ошибки (ознакомление с 

методикой подготовки кэкзаменам). 

4.Проведение пробных тестирований в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по физике. Участие в 

пробных ЕГЭ (помочь выпускникам 

понять свои слабые и сильные стороны, 

По графику 
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развить умения использовать 

собственныеинтеллектуальные ресурсы). 

5. Выбор оптимальной стратегии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и определение 

способов подготовки обучающегося к 

экзаменам с учетом индивидуальных 

возможностей; разработка плана 

самоподготовки). 

Январь 

 

III.4. Поступления в физико-технические ВУЗы. Выпуски 2014, 2015, 2018  

    № ФИО ВУЗ Выпуск Специальность 

1.  Андреева Динара Московский физико-

технический институт 

2014 Медицинская  биофизика 

2.  Антонов Игорь  СВФУ ИТИ  2014 Проектирование зданий и 

сооружений 

3.  Афанасьева 

Лилиана 

СВФУ ИТИ 2014 Проектирование зданий и 

сооружений 

4.  Берзюков 

Александр  

Г. Красноярск. Сиб. 

Федер. университет 

2014 Институт горного дела 

5.  Берзюков Андрей  Г. Красноярск.  . Сиб. 

Федер. университет  

2014 Институт горного дела 

6.  Джумвонг 

Вилайла  

СВФУ  ГИ 2014 Техносферная безопасность 

7.  Егоров Борис Новосибирск. НГУ  2014 Физический факультет 

8.  Егорова Ирина  Новосибирский 

строительный  

университет 

2014 Промышленное и гражданское 

строительство 

9.  Тимофеева 

Екатерина  

Новосибирский  ГМУ  2014 медицинская биофизика 

10.  Николаев 

Василий  

СВФУ. Горный 

институт 

2014 горное дело, подземные 

разработки 

11.  Яковлев Василий   Владивосток. ДВГФУ 2014 маркшейдерское дело 

12.  Капитонов Семен Иркутский. ИГТУ  2014 Автомобильные дороги 

13.  Томский Дмитрий СВФУ, Горный 

институт 

2014 Горное дело 

14.  Яковлев Вячеслав СВФУ, инженерно-

технический институт 

2014 газоснабжение 

15.  Алексеев Степан  СВФУ, горный институт 2014 Технология геологической 

разведки 

16.  Афанасьев 

Сарыал  

СВФУ, горный институт 2014 Горное дело 
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17.  Говоров Захар  СВФУ,  ГИ 2014 Горное дело 

18.  Дарбасов Михаил  Санкт-Петербургский 

Горный Университет  

2014 Нефтегазовое дело 

19.  Никифоров 

Михаил  

СВФУ, горный 2014 Горное дело. 

20.  Попова Иэйэ-Куо  Новосибирская  ГАВТУ  2014 Электроэнергетика 

21.  Тимофеев Айаал  СВФУ ФТИ  2014 Электроэнергетика и 

электротехника 

22.  Петров Олег СВФУ ФТИ  2014 Электроэнергетика 

23.  Корнилов Петр СВФУ  ФТИ 2014 Радиотехника 

24.  Поцхорая Аял СВФУ ИТИ 2014 архитектура 

25.  Стручков 

Александр 

СВФУ Физико-

технический институт 

2014 Электроэнергетика 

26.  Андросова  

Далаана 

Московский  ЭИ 

институт (МЭИ)  

2015 Робототехника 

27.  Архипов Антон  г. Хабаровск 

ДВГУПС  

2015 Железные дороги 

28.  Бурцева 

Сардаана  

СВФУ  2015 Электроэнергетика 

29.  Бурцев 

Андриан  

СВФУ ИТИ  2015 Гражданское  строительство 

30.  Габышева 

Анастасия  

СВФУ ИМИ  2015 Информационные 

технологии 

31.  Герасимова 

Лариса  

С-Петербургский 

Университет ПТ  

2015 экономика 

32.  Дегтярева 

Кюннэй  

СВФУ ИТИ  2015 строительство 

33.  Ефремов 

Дмитрий  

СВФУ ИТИ  2015 Экспертиза недвижимости 

34.  Заболоцкий  

Антон  

г. Хабаровск 

ДВГУПС  

2015 Железные дороги 

35.  Корякин 

Алексей  

СВФУ ИТИ  2015 Архитектура 

36.  Нелунов Айсен  Санкт –Петербург 

ЛЭТИ   

2015 Электрические сети 

37.  Необутов 

Кирсан  

СВФУ ИТИ  2015 Гражданское строительство 

38.  Никифоров 

Михаил  

СВФУ ИТИ  2015 Гражданское строительство  
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39.  Николаева 

Алина  

МГТУ им. Баумана. 2015 Экономика 

40.  Попов Сергей  СВФУ ИТИ  2015 Проектирование строит. 

41.  Прокопьев 

Анатолий  

СВФУ ФТИ  2015 Медицинская физика 

42.  Протопопова 

Наталья 

С- Петербургский 

филиал института 

экономики  

2015 Экономика 

43.  Сыроватский 

Артем  

СВФУ ИМИ  2015 Информатика и 

программирование 

44.  Федорова 

Римма 

СВФУ ИМИ  2015 Информатика и 

программирование 

45.  Филиппова 

Мария  

СВФУ ГРФ  2015 Газовое снабжение 

46.  Чемезова 

Варвара  

СВФУ ФТИ  2015 Электроэнергетика 

47.  Юмшановаа 

Светлана  

Московский 

университет по 

землеустройству 

2015 Экономика 

48.  Абакумов 

Александр 

Томский  ГУ 2018 физика 

49.  Алексеев 

Иван 

Владивосток. ДВГФУ  2018 Строительство 

50.  Барашкова 

Варвара 

Иркутский  НИТУ 2018 Техносферная 

безопасность 

51.  Гаврильев 

Владимир 

Владивосток. ДВГФУ  2018 Биотехнические 

системы и технологии 

52.  Колесова 

Влада 

Владивосток. ДВГФУ  

 

2018 Прикладная геодезия 

53.  Кондратьева 

Милена 

СВФУ ИТИ  

 

2018 Архитектура 

54.   Литвинцев 

Леонид 

СВФУ ИТИ  

 

2018 Строительство 

 

55.  Лугинов 

Вадим 

СВФУ ГРФ  

 

2018 Нефтегазовое дело 

 

56.  Моисеев 

Василий 

Владивосток. ДВГФУ  

 

2018 Нефтегазовое дело 

57.  Охлопков 

Игорь 

Владивосток. ДВГФУ  

 

2018 Электроэнергетика и 

электротехника 

58.  Семенова 

Диана 

СВФУ ИТИ  

 

2018 Архитектура 

59.  Сергучева 

Анита 

Новосибирский ГТУ  

 

2018 Бизнес-информатика 

60.   Сидоров 

Эдуард 

Московский 

энергетический 

институт 

2018 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

61.  Филиппов 

Виктор 

 

Хабаровский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

2018 радиоэлектроника 
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62.  Кириллина Юлия ДВГУПиС 2018 институт управления и 

автоматизации 

63.  Никифоров 

Кэскил 

Екатеринбург.  

Уральский ГГУ  

2018 маркшейдер 

64.  
Устинов Айтал 

Якутский колледж связи 

и энергетики 

2018 Аудиовизуальная техника 
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IV критерий. Владение современными образовательными технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 
 

IV.1. Используемые образовательные педагогические технологии 

№ Реализуемые технологии Результативность 

использования 

Перспективы развития в 

связи с использованием 

технологии 

1.  1Личностно-

ориентированный подход 

(Якиманская И.С.) 

Повышение и 

стабилизация качества 

обученности 

Повышение качества 

обученности. 

Индивидуализация обучения 

в старшей школе 

2.  2. ИКТ Повышение уровня 

коммуникативной и 

информационной 

компетентности уч-ся  

- участие в городских, 

республиканских, 

международных турнирах 

и олимпиадах    

Повышение 

информационной 

компетентности уч-ся,  

культуры речи 

3.  3.Технология  уровневой 

дифференциации 

-Повышение 

эффективности 

управления и 

организации учебного 

процесса 

-Повышение мотивации 

учения  

Обучение каждого на уровне 

его возможностей и 

способностей. 

Индивидуализация процесса 

обучения 

4.  4.Групповые технологии. Повышение 

эффективности 

сотрудничества 

организации учебного 

процесса 

 

Обеспечение активности в 

деятельности учащихся и 

достижение высокого уровня 

в освоении содержания 

обучения 

5.  5.Игровые технологии -Активизация и 

интенсификация  

деятельности учащихся  

Развитие познавательного 

интереса 

Активизация процесса 

самовоспитания ребёнка, 

повышение мотивации к 

обучению 

6.  6.Проектная деятельность  Повышение уровня 

познавательной, 

информационной 

компетентности. 

Выход на НПК «Шаг в 

будущее», «Ларионовские 

чтения». 

Развитие коммуникативных, 

рефлексивных, поисковых, 

менеджерских и 

презентационных умений. 

7.  7.Здоровьесберегающие 

технологии 

Усиление 

здоровьесберегающего 

объекта предметного 

обучения. 

Повышение качества 

обученности посредством 

образовательных стандартов 

 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Л.М. Прокопьева, учитель физики МОБУ  НПСОШ №2 г. Якутска,  УДК  372.853 

Из статьи «Использование ИКТ технологий в обучении физике как средство 

повышения качества знаний” 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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…Современный учебный процесс немыслим без применения информационных и 

коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и методов обучения со 

средствами ИКТ. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле.  

Компонентами ИКТ - компетентности можно считать готовность учителя: 

• поиску и отбору дополнительной информации для обучения с учетом возможностей сети 

Интернет, размножения учебных материалов, сканирования, цифрового 

фотографирования и видеозаписи; 

• К применению готовых мультимедийных  разработок в образовательных и 

воспитательных целях; 

• представлению образовательной информации с использованием различных прикладных  

компьютерных  программ; 

•  разработке  компьютерных  тестов, систем рейтинговой оценки знаний учащихся на 

основе стандартных приложений и программ – оболочек; 

• управлению учебно-воспитательным процессом с использованием стандартных и 

специальных программ; 

•  участию в работе сетевых объединений преподавателей, Интернет -конференций с целью 

повышения своего профессионального уровня, обмена опытом; 

• изготовлению дидактического компьютерного материала; 

•  созданию баз данных и собственных Интернет - ресурсов учебного назначения и т.д. 

 

Методические задачи включения ИКТ в современный урок: 

1. Визуализация знаний; 

2. Моделирование  объектов, процессов, явлений;  

3. Создание и использование информационных баз данных;  

4. Доступ к большому объему информации, предоставленному в занимательной форме, 

благодаря мультимедиа; 

5. Формирование  умений обрабатывать информацию при работе с компьютерными 

каталогами и справочниками; 

6. Усиление мотивации обучения (игры, средства мультимедиа); 

7. Формирование культуры учебной деятельности; 

 

… Известно, что в среднем с помощью органов слуха усваивается лишь 15% информации, с 

помощью органов зрения 25%. А если воздействовать на органы восприятия комбинированно, 

усвоенными окажутся около 65% информации. 

Использование современных информационных технологий на уроках позволяет значительно 

повысить качество обучения, интерес детей к обучению, сотрудничеству и сотворчеству.  Формы 

работы с компьютером очень разнообразны. На сегодня в нашей творческой лаборатории обучения 

есть компьютерные учебные комплекты:  CD диски мультимедийных курсов физики, 

энциклопедий, CD дисков-сборников электронных наглядных пособий по физике компании 

«Кирилл и Мефодий»; совместный диск  компании «Образование» 1С и «Дрофа»; компании  

«Физикон»; учебные фильмы по физике и астрономии на DVD дисках издательства «Кварт»; 

материалы из Интернет - источников; электронные учебники; материалы, созданные собственными 

руками или руками учеников школы – презентации, исследовательские работы, видеоролики,  

отсканированные рисунки с различных печатных изданий и.т. д. 

В прошлом году школа приобрела полнофункциональный мобильный лабораторный 

комплекс по физике (ПМЛК). С помощью ПМЛК можно проводить демонстрации опытов по 

учебным материалам физики основной школы….  

Таким образом, использование ИКТ технологий в обучении  позволяют повышать 

познавательный интерес у обучающихся к физике, расширяют возможности демонстрации опытов, 

способствуют повышению  качества знаний. Также учитель может корректировать свою 

деятельность, ориентироваться в  многообразном информационном мире. 

IV.2. Рабочие программы 
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Рабочие программы составлены в соответствии с Примерной программой основного 

общего среднего (полного) образования по физике, а  также использования авторские 

программные линии. Данные программы позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

изложению материала, учитывая способности учащихся. Немаловажным является и тот факт, что 

к программам имеется УМК. 

Класс Программа УМК 

6 
1. Примерная программа основного 

общего образования по  физике и 

Программы по физике к учебному 

комплекту Перышкин А.В. Физика-7 – 

М.: Дрофа, 2012; 

2. Рабочие программы по учебникам А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник». Автор – 

составитель программы: Г.Г. Телюкова, 

- Волгоград.: «Учитель», 2015 год; 

3. Учебный план МОБУ НПСОШ №2 (с 

углубленным изучением отдельных 

предметов). 

 

 

 

1.Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник/А. 

В. Перышкин. – 5-е из., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Марон А.Е. Физика: Дидактические 

материалы . 7 класс: учебно-методическое 

пособие/ А.Е.Марон, Е.А. Марон. – 5-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2016. 

3. Громцева О.И. Контрольные и 

самостоятельные работы по физике. 7 класс: 

к учебнику А.В.Перышкина «Физика, 7 

класс». ФГОС (к новому учебнику) / О.И. 

Громцева. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016  

7 
1. Примерная программа основного 

общего образования по  физике и 

Программы по физике к учебному 

комплекту Перышкин А.В. Физика-7 – М.: 

Дрофа, 2012; 

1. Рабочие программы по учебникам 

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник». Автор – 

составитель программы: Г.Г. Телюкова, - 

Волгоград.: «Учитель», 2015 год; 

2. Учебный план МОБУ НПСОШ №2 

(с углубленным изучением отдельных 

предметов). 

 

1.Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник/А. 

В. Перышкин. – 5-е из., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Марон А.Е. Физика: Дидактические 

материалы . 7 класс: учебно-методическое 

пособие/ А.Е.Марон, Е.А. Марон. – 5-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2016. 

3. Громцева О.И. Контрольные и 

самостоятельные работы по физике. 7 класс: 

к учебнику А.В.Перышкина «Физика, 7 

класс». ФГОС (к новому учебнику) / О.И. 

Громцева. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016  

8 
1. Примерная программа основного 

общего образования по  физике и 

Программы по физике к учебному 

комплекту Перышкин А.В. Физика-8 – 

М.: Дрофа, 2012; 

2. Рабочие программы по учебникам 

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник». Автор – 

составитель программы: Г.Г. Телюкова, - 

Волгоград.: «Учитель», 2015 год; 

3. Учебный план МОБУ НПСОШ №2 

(с углубленным изучением отдельных 

предметов). 

1. А.В. Перышкин «Физика. 8 класс», 

учебник для ОУ. Изд. «Дрофа» , 2014. 

2. Марон А.Е. Физика: Дидактические 

материалы . 7 класс: учебно-

методическое пособие/ А.Е.Марон, Е.А. 

Марон. – 5-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа, 2016. 

3. Громцева О.И. Контрольные и 

самостоятельные работы по физике. 7 

класс: к учебнику А.В.Перышкина 

«Физика, 7 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / О.И. Громцева. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

9 1.  Примерная программы  Е.М. Гутник,   

А.П. Перышкин (Сборник рабочих 

программ для   общеобразовательных 

учреждений: Физика 7-9 кл. / Н.В. 

Шаронова, Н.Н.Иванова, О.Ф. Кабардин. - 

Москва: Просвещение, 2011 год 

 

1. Марон А.Е. Физика. 9 класс: учебно-

методическое пособие/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016 

2. Громцева О.И. Контрольные и 
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2. Рабочие программы 7 – 11 классы. 

Издательство «Глобус», Волгоград, 2009 

год. 

 

самостоятельные работы по физике. 9 

класс: к учебнику А.В.Перышкина 

«Физика, 9 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / О.И. Громцева. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

10 а 1. Примерная программа по физике 

для среднего (полного) общего 

образования составлена на основе 

требований к результатам, 

представленных в федеральном 

государственном образовательном 

стандарте общего образования второго 

поколения и из расчёта часов, указанных в 

базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования: по 2 

часа в неделю (140 часов за два года 

обучения) на базовом уровне и по 5 часов 

в неделю (350 часов за два года обучения) 

на профильном уровне.   

2. Шаталина А.В. Физика. 

Углубленный уровень. 10 класс. 

Методическое пособие/А.В.Шаталина. – 

М.: Дрофа, 2015  

 

1. Мякишев Г. Я., Синяков А.З. 

Физика. Механика. 10 класс. - М.: 

Дрофа, 2015. 

2. Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. 

Физика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 10 класс. -М.: 

Дрофа, 2007. 

3. Мякишев Г. Я., Синяков А. 3., 

Слободсков Б. А. Физика. 

Электродинамика. 10-11 класс 

Дрофа, 2007. 

4. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 

10-11классы. - М.: Дрофа, 2007. 

11а 1. Примерная программа  среднего 

полного общего образования по физике  в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами физического образования 

2010 года. 

2. Планирование   В.Ф.Шилов  Физика. 10-

11 класс. Поурочное планирование. - М.: 

Просвещение, 2013 г.  

 

1. Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., 

Сотский Н.Н.   Физика 11 класс 

2. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. 

Сборник задач по физике – 

М.:Просвещение. 

11 1. 1. Методическое пособие к 

учебнику «Астрономия. 10-11 

классы» автора  — В.М.Чаругин: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень/ - 

2-е изд., испр.- М. : Просвещение, 

2018 

2. Рабочая программа к 

учебнику В.М. Чаругина-: учебно-

методическое пособие учеб. для 

общеобразоват. организаций : 

базовый уровень/ - 2-е изд., испр.- 

М. : Просвещение, 2018 

 

 

В.М.Чаругин «Астрономия. 10-

11 класс». учеб. для 

общеобразоват. организаций : 

базовый уровень/ - 2-е изд., 

испр.- М. : Просвещение, 2018.               
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V критерий. Результаты реализации программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися 

 
Ключевая задача современной государственной политики Российской Федерации – 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Основным содержанием духовно- нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности, традиции, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающее успешное развитие страны в современных условиях. 

Наиболее эффективное решение самых актуальных задач духовно-нравственного 

воспитания учащихся – разумная организация жизнедеятельности ученических коллективов 

школы и класса. Именно школьный ученический коллектив становится сегодня основной базой 

для накопления детьми позитивного социального опыта. В сплоченном детском коллективе ребята 

приобретают опыт межличностного взаимодействия, группового сотрудничества, социальной 

ответственности, у них пробуждается инициатива, развиваются навыки социального творчества. 

Коллектив дает возможность детям накопить опыт сплоченного группового поведения, на 

личностном уровне освоить позицию не только осознанного подчинения, но и активного 

противопоставления мнений, а также роль ответственного руководителя совместной деятельности. 

В конечном итоге приводит к формированию у растущей личности таких социально значимых 

качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная 

справедливость. 

V.1. Организация и проведение работы с родителями  по педагогическим проблемам их 

детей 

Цели и задачи работы с родителями учащихся: 

 установление общей благоприятной атмосферы общения родителей; 

 изучение воспитательных возможностей семей; 

 приобщение родителей к воспитательному процессу; 

 помощь в создании благоприятной семейной атмосферы. 

Большое количество участников в городских, республиканских конкурсах и олимпиадах – 

это заслуга не только учителей – предметников, но и родителей. 

Индивидуальный подход к каждому ребёнку, вовлечение в систему дополнительного 

образования, совместная работа с родителями,  работа с воспитательным центром школы способствует 

отсутствию правонарушения. В классе систематически проводится работа по профилактике 

правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений: 

• беседы, классные часы; 

•  совместная работа с психологом; 

• совместная работа с воспитательным центром; 

• встречи с инспектором ИДН; 

• беседы с врачами – нарколога; 

• экскурсии  в анатомический музей медицинского института. 

Родители являются помощниками всех классных дел, оказывают посильную помощь в 

организации учебно-воспитательного процесса в классе. Работа поставлена таким образом, что все 

родители в течение учебного года по четвертям входят в актив класса. Родители организовывают 

встречи с интересными людьми, помогают в организации экскурсий, походов. 

Родители оказывают  помощь по оснащению кабинета: приобретение линолеума, оргтехники, 

изготовление стендов, проводят ремонтные работы в кабинете. 

V.2. Работа с одаренными учащимися 
    В современном мире резко возрастает значимость творческой деятельности и 

одаренных людей. Требования к человеку непрерывно растут. Личностный и творческий 
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потенциал становится одним из основных ресурсов развития общества. Поэтому, перед 

системой образования все более актуальной становится задача раскрытия и развития задатков 

творческой деятельности детей; удовлетворение их познавательных потребностей и, по 

возможности, максимального развития их индивидуальных способностей. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

   Одаренные дети резко выделяются из среды сверстников высоким умственным 

развитием, которое является следствием как природных задатков, так и благоприятных условий 

воспитания.  

Физика  является одним  из тех предметов, где индивидуальные особенности психики 

(внимание, восприятие, память, мышление, воображение) имеют решающее значение для его 

усвоения. Эти особенности порождают и различия в знаниях – их глубине, прочности, 

обобщенности. По этим качествам знаний обычно судят об одаренности детей.  

   Исследователи, занимающиеся проблемой физических способностей детей, отмечают, 

что большинству их свойственны:  

1. Такая особенность психики, как гибкость мышления, т.е. не шаблонность, неординарность, 

умение выходить за пределы привычного способа деятельности, находить новые способы 

решения проблемы.  

2. Постоянная потребность в возобновлении и усложнении умственной нагрузки, что влечет 

за собой постоянное повышение уровня достижений.  

3. Совершенная саморегуляция. Одаренный ребенок способен на полную мобилизацию сил 

для достижения цели, а неудачи только заставляют его с упорством стремиться их 

преодолеть.  

4. Повышенная работоспособность. Длительные интеллектуальные нагрузки не утомляют 

этого ребенка, наоборот, он чувствует себя хорошо именно в ситуации наличия проблемы, 

требующей решения.  

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми. 

 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества.  

 

Цели и задачи работы с одаренными детьми. 

 

1. Выявление одарённых детей. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

 

 Задачи:  

 создание условий для всестороннего развития личности в современном мире; 

 создание соответствующей материально - технической и учебной -методической базы 

для работы с одаренными детьми; 

 развитие познавательных интересов, творческих  и мыслительных способностей 

учащихся. 

 

V.2. ПЛАН РАБОТЫ 

   

Направление Мероприятия Срок 

Изучение 

нормативных 

документов, 

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми. 

Сентябрь 
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рекомендаций и 

опыта работы 

педагогов  

Создание 

банка данных 

одаренных детей 

2. Диагностика одаренности : 

  - учебные характеристики 

  - мотивационные характеристики 

  - творческие характеристики 

  - лидерские характеристики 

Сентябрь 

Создание 

методической 

копилки 

3.Создание методической копилки (тесты, карточки 

для дифференцированной работы, олимпиадные 

задания, задания повышенной трудности по 

математике и информатике, разработки 

интеллектуальных марафонов, игр). 

В течение 

учебного 

года. 

Систематизация 

работы  в урочной 

деятельности 

 4. Развитие и стимуляция познавательного 

интереса учащихся: 

 умения учиться 

 постановка и решение учебных проблем 

 творческие работы 

 исследования 

 дидактические игры 

В течение 

учебного 

года. 

5. Развитие общеучебных умений самостоятельной 

работы: 

творческие умения: 

 уметь видеть проблему; 

 уметь сформулировать проблему; 

 уметь выдвинуть гипотезу; 

 уметь составить план решения проблемы, 

задачи; 

 уметь делать обобщения и выводы; 

 уметь систематизировать материал; 

 уметь составить доклад по теме (на основании 

разных источников); 

 уметь перекодировать материал (изобразить 

его в виде схемы, рисунка, диаграммы, 

таблицы); 

 уметь решить задачу; 

 уметь делать прогноз; 

организационно-рефлексивные умения: 

 уметь планировать свою деятельность (ставить 

цели, составлять план); 

 уметь анализировать свою деятельность 

(вычленять успешные и неудачные способы, 

приемы, затруднения, сравнивать результаты с 

целями); 

 уметь оценивать свою и чужую 

познавательную и коммуникативную 

деятельность 

В течение 

учебного 

года. 

  

6. Формирование исследовательской культуры 

учащихся 9-11 классах: 

 формирование мыслительных умений и 

навыков 

 формирование умений и навыков работы с 

книгой и другими источниками информации 

 формирование умений и навыков, связанных с 

культурой устной и письменной речи 

 развитие исследовательских умений и навыков 

В течение 

учебного 

года. 
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 7. Работа с учащимися по углубленному изучению 

предмета на занятиях элективных курсов. 

В течение 

учебного 

года. 

Создание условий 

для работы с 

одаренными 

детьми во 

внеурочное время 

8. Подготовка и проведение школьных предметных 

олимпиад по физике. 

По графику  

9. Участие в городских предметных олимпиадах по 

физике. 

По графику 

10. Участие в предметных неделях, творческих 

конкурсах, спортивных мероприятиях. 

По графику 

11. Работа с учащимися в консультационные дни. В течение 

учебного 

года 

12.Участие в  заочных олимпиадах и 

дистанционных олимпиадах  и конкурсах 

В течение 

учебного года 

13. Использование нестандартных способов 

решения заданий на уроке и  во внеурочное время, 

способствующих интеллектуальному развитию детей 

В течение 

учебного года 

14. Вовлечение детей в проведение открытых 

уроков на предметных неделях 

Во время 

предметных 

недель 

Проведение 

мероприятий с 

родителями 

одаренных детей 

15. Анкетирование и беседы с родителями с целью 

определения их основных подходов к данной 

проблеме. 

Сентябрь 

16. Совместное участие родителей и детей в 

творческих и спортивных конкурсах.  

По графику 

 

V.3.  Критерии эффективности программы: 

 развивает интерес к предмету; 

 развивает самостоятельность учащихся;  

 дает возможность одаренным детям самореализоваться;  

 способствует внедрению в процесс обучения новых информационных технологий; 

 развивает креативное мышление;  

 формирует практические навыки;  

 развивает навыки исследовательской деятельности;  

 ориентирует учащихся в выборе дальнейшего образования и будущей профессии.  

 

V.4.  Материально-технические и учебно-материальные  

условия работы с одаренными детьми 

1. Создание банка методических наработок «Одаренные дети»;  

2. Подборка методической литературы «В помощь учителю для работы с одаренными 

учащимися»; 

3. Создание медиатеки; 

4. Создание банка учебно-развивающих материалов. 

 

Литература: 

1. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью школьника. – М: 

«Исследовательская работа школьников», 2007; 

2. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. – М: 

«Просвещение»,1981; 

3. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.C Лейтеса. – М., 2000;  

4. Савенков. А.И. Одаренные дети в школе и дома. – М., 2000;  

5. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. - М., 2004.  

 

V.5. Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении  

За все годы работы стараюсь держать хорошую связь  с классными руководителями, 

социальными педагогами, педагогами – психологами, медработниками по вопросам сбора 
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информации о различных аспектах здоровья обучающихся, их интересах, социальном положении. 

Классные руководители составляем социальную карту классов.  

№ Ф.И.О

уч-ка 

Дата 

рожд. 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

родителей 

Образо- 

вание 

родит. 

Конт. 

Телеф 

Статус 

семьи 

Адрес 

прожи

вания 

Жил. 

услов

ия 

 

Такие карты составляются не в ущерб интереса ребенка, а для того чтобы получше, поближе 

узнать его домашние условия, среду, которая окружает ребенка. В классах, где работаю как 

предметник, держу постоянную связь с классными руководителями. Школа, где учится много 

детей, дети  по состоянию здоровья разные. Есть у  некоторых детей хронические заболевания.  

Поэтому такие дети могут  пропускать много уроков и отстать от программы. классных 

руководителей каждый день нужны сведения, по какой причине ученик отсутствует на уроке.  

Цели: 
1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

2. Повышение уровня обученности и качество обучения отдельных учеников и школы в целом. 

Задачи: 
1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости. 

4. Научить работать учащихся испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 

программного материала на уроке. 

5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через:  

А) комфортный психологический климат в ученическом коллективе;  

Б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающиеся, 

дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех) 

  

 

 

Мероприятия Срок 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения.   Цель: 

определение фактического уровня знаний детей; выявление в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными специалистами: психологом, врачом и 

обязательно с самим ребенком 

Сентябрь 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть (систематическое и 

тщательно спланированное повторение ранее изученного материала, 

своевременные индивидуальные задания, учет индивидуальных заданий и 

их своевременная оценка, дополнительные занятия во внеурочное время, 

организация взаимной помощи учащихся) 

Сентябрь, далее 

корректировать 

по мере 

необходимости 

4. Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных 

индивидуальных заданий. Создание ситуаций успеха на уроках. 

В течение 

учебного года 

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса 

В течение 

учебного года 
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VI критерий. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся 
 

VI.1. Работа с классным коллективом. Классное руководство. 

Одно из главных направлений работы учителя – это классное руководство. За все годы 

работы в школе №2 города Якутска, в качестве классного руководителя, выпустила пять 

классов. Каждый свой класс брала в пятом классе и в течение семи лет вела их  до окончания 

школы. Последний класс, где я работала классным руководителем,  окончил школу в 2015 году. 

Моя воспитательная работа как классного руководителя основывается на  положениях, в 

которые  заложены принципы гуманизации, гуманитаризации и демократизации процессов 

обучения и воспитания современной Концепции воспитания детей и обучающейся молодежи в 

Российской Федерации.  

 Основные направления работы с классным коллективом: 

 Учебно-познавательная работа; 

 Культурно-просветительная; 

 Военно-патриотическая; 

 Нравственно-эстетическая;  

 Гражданско-правовая; 

 Спортивно-оздоровительная; 

 Работа детского самоуправления; 

 Работа по профилактике правонарушений; 

 Профориентационная; 

 Профилактическая; 

 Работа с родителями. 

 

Работая по таким направлениям,  добиваюсь следующих позитивных результатов в 

качестве классного руководителя. Мой класс – активный участник всех творческих дел,  

школьных мероприятий. Были победителями и призерами олимпиад, турниров, чемпионатов, 

конкурсов  «Мисс и Мистер школы», конкурсов юных талантов «Куэрэгэй», смотров песни и 

строя, посвященных Дню Защитника Отечества,  многочисленных интеллектуальных игр, 

марафонов, спортивных соревнований среди  классов  и других школьных творческих  дел. В 

классе учились победители и призеры муниципальных, региональных, Всероссийских 

олимпиад, конкурсов, чемпионатов, НПК, спортивных соревнований. Родительский комитет 

класса, родители класса – активные участники, помощники во всех наших творческих делах.  

Во всех мероприятиях: в походах, в организации школьных декад, в конкурсах, в 

профориентационной работе, в выездах на экскурсии в другие города (Москва, С-Петербург)  и 

в других делах класса без участия, без советов, без поддержки  наших родителей не обходимся. 

Они все в курсе всех событий школьной жизни своих детей.  В классах, где я работала 

классным руководителем, родительские коллективы все были очень сплоченные, дружные, 

болели всей душой за класс, школу, за что я им очень благодарна.       

Большое внимание уделяю созданию благоприятного климата в классе, атмосферы 

товарищества, дружбы, взаимопомощи. Стараюсь развивать у учащихся инициативу, 

самостоятельность. 

По результатам анкетирования выяснилось, что почти все учащиеся считают, что класс 

дружный и сплочённый: 

1. В школе чувствуют комфортно -92,8%; 



37 
 

2. Школьным учителям можно обратиться за помощью, советом -89,2 %; 

3. Есть любимые учителя -96%; 

4. Школа даёт высокий уровень знаний по профильным предметам – 89,2%; 

5. В классе есть близкие друзья -100%; 

6. Буду скучать по школе – 100%; 

О доброжелательности и психологическом комфорте в классе свидетельствует тот факт, что 

во всех проводимых мероприятиях класс принимает  100% участие.   

В классе 28 учащихся, все были охвачены внеурочной деятельностью: 

 

  

 

Достижения класса, команд  класса 

1. Лауреат диплома II степени республиканского конкурса хоров «Главная песня о Родине»; 

2. Победитель  городского физико-математического боя, 2012 г – 2 место в высшей лиге; 

3. Призер республиканского физико-математического боя, 2012 г– 3 место в высшей лиге; 

4. Победитель городского турнира  юных физиков “Юные ломоносовцы”, 2013 г. – 1 место; 

5. Участник всероссийского фестиваля по робототехнике “Робофест- 2014, “Робофест-2015”, в 

номинация “Танцы роботов” – 4 место, в номинации “Роботы VEX» - 5 место; 

6. Участник всероссийского чемпионата  “«Cansat в России» по проектированию пикоспутников – 

выход на 2 тур Всероссийского чемпионата; 

7. Республиканский чемпионат по роботехнике “РОБотс-2015” – 1 место. 

VI.2. Активное участие обучающихся в самоуправлении класса, школы 

В своей работе классного руководителя я опираюсь на методику коммунарского движения. 

Одним из главных принципов управления  является опора на микроколлективы, создаваемые по 

дружбе, интересам. Демократичность и гуманизм принципов коммунарской методики позволяют 

принять участие в управлении делами своего класса и  школы. Все внеклассные мероприятия 

проводятся в форме коллективного творческого дела (КТД) под руководством актива класса.  

Класс делится на четыре творческие звена (группы) по семь человек.   В каждом звене есть: 

организатор, заместитель организатора, учебный сектор, трудовой сектор, культурно-массовый 

сектор,  спортивный сектор, член редколлегии класса, хозяйственный сектор. При такой 

организации работы класса все охвачены поручениями. План работы класса на каждую четверть 

Спортивные 

секции - 12 

Подготовка к 

ЕГЭ- 28 

 ДЮСШ – 3 

 

Молодежные 

танцевальные 

кружки - 6 

Проектирование 

пикоспутников - 4 

Дополнительное 

образование 

«Технопарк. 

Робототехника» - 

6 
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составляют все вместе. Ребята по звеньям и их родители назначаются за проведение одного 

главного события, праздника, творческого дела в классе и школе. Организаторы звеньев меняются 

каждый год, так что каждый ученик приобретает организаторские  навыки и учится руководить 

КТД. 

Начиная с 9-го класса,  ребята имеют право быть избранными в Президентский Совет, 

который является главным органом в самоуправлении  школы. В Президентском Совете работали 

Герасимова Лариса, Бурцева Сардаана, Дьяконова Сардаана. Втроем пользовались огромным 

авторитетом среди коллектива обучающихся и учителей школы.   

VI.3. Участие класса в социально направленной деятельности 

Начиная с 9-го класса,  ребята имеют право быть избранными в Президентский Совет, Класс 

принимает активное участие  в школьных акциях: Каждый год класс активно принимает участие 

в различных благотворительных акциях: 

1. Акция «Милосердие» - сбор вещей, книг, игрушек для малообеспеченных семей, для 

людей пострадавших от пожаров и наводнений; 

2. Акция « Помоги больному ребёнку» - сбор денег детям, болеющим раком ( деньги, 

поступившие после школьной ярмарки). В этом году класс получил благодарность за  

большую помощь; 

3. Акция « Помоги больному ребёнку» - сбор денег детям, болеющим раком ( деньги, 

поступившие после школьной ярмарки). В этом году класс получил благодарность за  

большую помощь; 

4. Помощь ветеранам войны и тыла – сбор денег по итогам школьной ярмарки – 

продажи изделий, сделанных руками учащихся. 

5. Участие на концертах для воспитанников коррекционных школ; 

6. Ежегодное участие на концертах во Дворце Детства, Детской школе искусства, 

приуроченных  к Дню Победы для ветеранов войны, тыла и труда с песнями.  

Особенно ветеранам нравились наши песни  «Медаль за оборону Сталинграда», 

«Я- Земля», «Москвичи», «Мин мантан сэриигэ барбытым», «Землянка» и другие 

песни любимые песни ветеранов; 

VI.4. Участие в проектах, направленных на благоустройство территории, улучшение 

качества окружающей среды 

1. Участие в субботниках по благоустройству города; 

2. Проведение генеральных уборок в выделенных участках школы; 

3. Работа по уборке территории школы; 

4. Работа по уборке территории и помещений лагеря «Спутник»; 

5. Участие в акциях школы по озеленению города и территории школы; 

6. Участие в расчистке чердака школы; 

VI.5. Взаимодействие школьного, ученического сообщества                                                          

с местными властными структурами с целью решения                                                            

тех или иных проблем местного социума 

Направление класса – физико-математическое.  Поэтому и они часто защищали честь  

школы, города во многих конкурсах, олимпиадах, конференциях. Я думаю, что своими 

победами, активной жизненной позицией тоже помогали решать проблемы местного социума.  

Индивидуальные достижения выпуска 2015 года  

N ФИО Достижения в школе ВУЗ поступления 
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1.  Андросова  

Андросова  

Ильинична 

Золотой медалист. Международная  

НПК по  по робототехнике, г . Сеул. 

Диплом III ст. на НПК Участник 

Всероссийского чемпионата «Робофест-

2015» в г. Москве, V место. 

Московский 

энергетический 

институт (МЭИ)  

2.  Аржаков 

Ньургун 

Петрович 

Диплом III ст. в республиканской 

олимпиаде по психологии. 

СВФУ 

Институт 

естественных 

наук 

3.  Архипов 

Антон 

Петрович 

Участник Всероссийского чемпионата 

«Робофест-2015» в г. Москве, V место.   

Победитель республиканского 

чемпионата по робототехнике 

«РОБотс». Член команды школы по 

баскетболу 

ДВГУПС г. 

Хабаровск 

4.  Бурцева 

Сардаана 

Петровна  

Золотой медалист. Член Президентского 

Совета школы. Призер СВОШ по 

математике. Победитель 

республиканской олимпиады по физике 

среди школ с политехническим 

направлением.  

СВФУ Физико-

технический 

институт 

5.  Бурцев 

Андриан 

Николаевич 

Диплом II ст. на республиканской НПК 

«Шаг в будущее».  Участник 

Всероссийского чемпионата «Робофест-

2015» в г. Москве, V место, Победитель 

республиканского чемпионата 

«РОБотс». 

СВФУ 

Инженерно-

технический 

институт 

6.  Габышева 

Анастасия 

Тимофеевна 

Призер конкурса по информатике, 

программированию и компьютерной 

технике «КИТ», участник 

республиканской НПК «Шаг в 

будущее» по математике. 

СВФУ Институт 

математики и 

информатики 

7.  Герасимова  

Лариса 

Николаевна 

Золотой медалист. Финалист 

Всероссийской олимпиады по 

экономике, С-Петербург. Член 

Президентского Совета школы. 

С-Петербургский 

университет 

промышленных 

технологий  

8.  Дегтярева 

Кюннэй  

Ариановна 

Финалист  СВОШ  по математике. 

Победитель, призер республиканских, 

всероссийских  турниров по тхэквондо, 

призер  Игр «Дети Азия» 

СВФУ. 

Инженерно- 

технический 

институт  

9.  Дьяконова 

Сардаана 

Герасимовна 

Лауреат городских, республиканских 

конкурсов по спортивным танцам. Член 

Президентского Совета школы. 

СВФУ 

Исторический 

факультет  

10.  Ефремов 

Дмитрий 

Иннокентьевич  

Призер Всероссийской олимпиады по 

математике «Надежда энергетики». 

Победитель республиканского 

чемпионата «РОБотс». Участник 

многопрофильной олимпиады им. 

Сатпаева. Казахстан. 

СВФУ 

Инженерно-

технический 

институт 

11.  Заболоцкий 

Антон 

Максимович 

Участник Всероссийского чемпионата 

«Робофест-2015» в г. Москве, IV место. 

Победитель  республиканского 

чемпионата «РобОТС». 

ДВГУПС г. 

Хабаровск 

12.  Корякин 

Алексей 

Владимирович 

Диплом IV  ст. на республиканской 

НПК «Шаг в будущее». Участник 

Всероссийского чемпионата «CANSAT» 

СВФУ 

Инженерно-

технический 

институт 
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13.  Нелунов Айсен 

Иванович 

Участник муниципальных олимпиад по 

информатике.  

С-Пет. 

электротех. 

университет им. 

Б-Бруевича 

14.  Необутов 

Кирсан 

Васильевич 

Призер республиканских соревнований 

по боксу. Член команды школы по 

баскетболу. 

СВФУ 

Инженерно-

технический 

институт 

15.  Неустроев 

Николай 

Александрович 

Член команды города по футболу. 

Чемпион республики по мини футболу. 

Титул «Лучший нападающий  Года». 

СВФУ 

Юридический 

институт   

16.  Никифоров 

Михаил 

Яковлевич 

Призер республиканских соревнований 

по национальным видам спорта, по 

баскетболу.. Призер городского физико-

математического боя.  

СВФУ 

Инженерно-

технический 

институт 

17.  Николаева 

Алина 

Васильевна 

Победитель олимпиады технических 

вузов России. Участник городских 

олимпиад. Завоевала титул в школьном 

конкурсе «Лидер школы».  

Московский 

государственный 

технический 

университет  им. 

Баумана. 

18.  Попов Сергей 

Андреевич  

Диплом IV ст. на республиканской НПК 

«Шаг в будущее»,   диплом I ст.  на 

республиканской олимпиаде по 

психологии. Участник Всероссийского 

чемпионата «CANSAT» 

СВФУ 

Инженерно-

технический 

институт 

19.  Прокопьев 

Анатолий 

Леонидович 

Призер  СВОШ по математике. 

Участник Всероссийского чемпионата 

«CANSAT» 

СВФУ Физико-

технический 

институт 

20.  Протопопова 

Наталья 

Романовна 

Призер чемпионатов по молодежным 

танцам. Участник городской олимпиады 

по обществознанию. 

С- Петербургский 

филиал института 

экономики  

21.  Рехлясова 

Ирина 

Георгиевна 

Отличница учебы. Лауреат 

республиканских конкурсов рисунков.  

Московский 

институт бизнеса 

и дизайна 

22.  Сыроватский 

Артем 

Афанасьевич 

Призер чемпионатов по современным 

спортивным  танцам.  

СВФУ Институт 

математики и 

информатики 

23.  Типанов Уйгун 

Васильевич 

Призер республиканской викторины 

«Восток1Старт» 

Московский 

гуманитарный 

университет 

24.  Федорова 

Римма 

Призер чемпионатов по современным 

танцам. 

СВФУ Институт 

математики и 

информатики 

25.  Филиппова 

Мария 

Дмитриевна  

Золотой медалист. Лауреат диплома II 

ст.  Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее». Диплом I 

ст. республиканской НПК «Шаг в 

будущее». Призер Всероссийской 

олимпиады по физике  «Будущее 

Сибири».   

СВФУ Геолого –

разведочный 

факультет. 

26.  Харитонова 

Туйара 

Андреевна  

Золотой медалист. «Мисс Школы-2015. 

Лауреат всероссийских и 

республиканских  чемпионатов по 

бальным танцам.  

Тихоокеанский 

медицинский 

университет. 

Город 

Владивосток. 

27.  Чемезова 

Варвара 

Иннокентьевна 

Призер соревнований по легкой 

атлетике. Финалист республиканской 

олимпиады по математике СВОШ. 

СВФУ Физико-

технический 

институт 
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28.  Юмшанова 

Светлана 

Петровна 

Золотой медалист. Финалист 

Всероссийской олимпиады по 

журналистике, С-Петербург 

Московский 

университет по 

землеустройству 
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VI. 6. Организация внеурочной деятельности 

Чтобы привить учащимся устойчивый интерес к предмету, дополнить и углубить те знания, 

которые они получают на уроках, а главное, учесть и развить их индивидуальные интересы и 

способности, необходимо работать с учащимися во внеурочное время. Внеклассную работу я 

осуществляю в самых разнообразных видах и формах. Основной задачей внеклассной работы 

является повышения: а) качества знаний учащихся; б) уровня воспитания каждого отдельного 

ученика. Главным из путей решения, поставленных перед школой задач, является осуществление 

целенаправленной взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности учащихся. Внеклассная 

работа в школе основана на следующих факторах учебного и воспитательного процессов: 

1. Неодинаковый интерес учеников к изучению физики;  

2. Ограниченность времени учебного процесса;  

3. Зарегламентированность форм организации учебы;  

4. Необходимость учета индивидуальных особенностей учеников;  

5. Возможность учителя в свободном выборе форм; содержания и методов внеурочной 

или внеклассной деятельности;  

6. Учитель физики имеет возможность вовлекать учеников в активную практическую 

деятельность;  

7. Формирование моральных качеств ученика и т.д.; 

Методы и формы работы с учащимися, интересующимися физикой, органически сочетаются с 

формами и методами работы со всеми учащимися и в то же время отличаются. Это - тематические 

и проблемные мини – курсы, мозговые штурмы, научно – практические работы. По результатам 

школьных олимпиад создаётся группа учащихся, которая начинает посещать курсы по решению 

сложных олимпиадных задач. В таких группах и на элективных курсах применяю различные 

образовательные технологии: проблемное обучение, коллективный способ обучения, метод 

Шаталова. При этом у обучающихся расширяются и углубляются учебно-познавательные и 

коммуникативные компетенции. Много лет руковожу  спецкурсами  по решению задач 

повышенной сложности, олимпиадных задач.  Задачи для подготовки по разделам физики берем 

не только из различных пособий, с журналов,  но и  с сайтов Интернета, где есть множество 

текстов заданий с задачами различных этапов Всероссийской олимпиады, олимпиад вузов. 

Используем материалы журнала «Квант», учебно-методические пособия.   Дети, занимающиеся в 

элективных курсах и дополнительных занятиях, показывают высокие результаты на олимпиадах 

различного уровня. За годы работы во второй школе города Якутска подготовила сотни 

победителей и призеров муниципального этапа, десятки призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады.  

VI. 7. Городской турнир «Юные ломоносовцы» 

№ ФИ  участника 

команды 

Класс Учебный 

год  

результат Учитель 

1.  Титова Каролина  9  

 

 

2013-14 

 

 

 

I место 

Прокопьева Л.М. 

2.  Ефремов Дмитрий  9 Прокопьева Л.М. 

3.  Андросов Антон  8 Матчитова Н.Г 

4.  Бурнашёв Урсун   7 Кузьмина Л.Н. 

5.  Шадрин Валентин  7 Кузьмина Л.Н. 

 

VI. 8. Физико-математический бой среди 8-х классов муниципального, республиканского 

уровня 

№ Состав 

команды 

кла

сс 

Уч.  

год 

Муниципальный Республиканский 

Личные Результат Личные Результат 
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результаты команды результаты команды 

1.  Титова 

Каролина 

8 2013-

14 

Диплом I 

степени 

II место в 

высшей 

лиге 

1 место по 

физике 

IV место в 

высшей лиге 

2.  Ефремов 

Дмитрий 

8 Участие Участие 

3.  Никифоров 

Михаил 

8 Участие Участие 

4.  Бурцева 

Сардана 

8 участие участие 

5.  Охлопков 

Игорь  

8 2014-

15 

участие Высшая  

лига. 

Призер 

участие Первая  лига. 

Призер 

6.  Бурцев 

Айсен 

8 2015-

16 

1 место по 

физике 
Высшая 

лига. 

Победител

ь 

2 место по 

физике 
Высшая 

лига. 

Призер  Кривошапки

на Айта 

8 1 место по 

математике 

3 место по 

математике 

 Будикин 

Артур 

8 Участие Участие 

 Харлампьев 

Павел 

8 Участие Участие 

 Бурцев 

Айсен 

8 участие участие 

 

 

  

Схема внеклассной работы с учениками 

 

УЧЕНИК 

Подготовка к 

олимпиадам 

Элективные 

курсы 

 

Групповые 

занятия 

Физико-

математические  

бои 

Недели и декады 

физики 

Различные 

обучающие курсы  

Летние обучающие 

школы и лагеря 

Индивидуальные 

занятия 
Подготовка 

экспериментальны

х работ 

Исследовательская 

работа 
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VI. 9.  Чемпионат «JuniorSkills»,  компетенция «Аэрокосмическая инженерия» 

 

№ ФИ участника Учебный 

год 

Уровень Результат 

муниципальн

ый 

республиканск

ий 

1.  Можаров Юрий 2015-16 - II  место, 

Можаров 

Юрий - путевка 

в лагерь 

«Артек» 

Диплом II  

степени 

2.  Петухов Павел Диплом II  

степени 

3.  Платонов Валентин Диплом II  

степени 

4.  Харлампьев Павел Диплом II  
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степени 

5.  Можаров Юрий 2016-17 III место V место  

6.  Петухов Павел 

7.  Платонов Валентин 

8.  Харлампьев Павел 

 

 

VI. 10.  Всероссийский чемпионат «Воздушно-инженерная школа - CanSat в России»    

 

 

   № 

ФИ  участника Город 

 

Кл. Учебный 

год  

Лига результат 

1 

2 

3 

Можаров Юрий 

Харлампьев Павел 

Петухов Павел 

Долгопрудный 9 а 2016-17 регулярная X место 

 

1 

2 

3 

Можаров Юрий 

Харлампьев Павел 

Петухов Павел 

Владимир 10 а 2017-18 высшая Диплом III 

степени 
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Команда «Тускул» МОБУ НПСОШ №2 на чемпионате России «Воздушно - Инженерная школа», 

г. Долгопрудный  Московской области, 2017 г. 

VI. 11.  Республиканская викторина к Дню Космонавтики  «Восток старт1» 

№ ФИ  участника Класс Учебный 

год 

результат 

1.  Типанов Уйгун 10 2013-14 призер 
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2.  Ефремов Дмитрий, 11 класс 11 2014-15 призер 

3.  Прокопьев Анатолий  11 призер 

4.  Алексеев Иван 8 призер 

5.  Сидоров Айтал 7 победитель 

6.  Федосеев Евгений 8 2015-16 aбсолютный 

победитель 

7 Гермогенов Алексей 8 III место 

8 Иванов Василий 8 IV место 

9 Сидоров Эдуард 9 I место 

11 Васильев Ньургун 7 2016-17 I место 

13 Платонов Валентин 9 I место 

14 Бурцев Айсен 9 II место 

15 Харлампьев Павел 9 III место 

16 Сидоров Эдуард 10  II место 

 

VI. 12.  Метапредметная олимпиада по естественно-научному циклу в рамках сетевой 

образовательной программы «Космические профессии». 2014 год 

№ ФИ ученика класс Результат 

1.  Алексеев Ваня 8 б Зачислены 

в муниципаль- 

ный целевой 

проект 

«Космические 

профессии» 

2.  Васильева Юля   8 б 

3.  Гаврильев Вова 8 б 

4.  Мосорина Кристина 8 б 

5.  Николаев Саша 8 б 

6.  Охлопков Игорь   8 б 

7.  Сидоров Эдик 8 б 
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VI. 13.    Ученики Прокопьевой Л.М.,  награжденные за успехи в олимпиадах, НПК  

№ ФИ Год Достижения Награда 
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1.  Ефимов Иван 2008 Победитель Международной Азиатско 

–Тихоокеанской астрономической 

олимпиады,  призер заключительных  

этапов Всероссийской олимпиады по 

астрономии 

Лауреат Гранта Президента 

РФ, лауреат Фонда 

«Знанием победишь»,  

золотая медаль имени 

Ларионова 

2.  Захаров 

Борис 

2007 Призер заключительных  этапов 

Всероссийской политехнической 

олимпиады, победитель 

республиканских политехнических 

олимпиад. Лауреат республиканской 

НПК «Шаг в будущее». 

Лауреат Гранта Президента 

РФ, 2008 г 

3.  Захаров 

Борис 

2008 Лауреат Гранта Президента 

РФ, 2009 г золотая медаль 

имени академика 

Ларионова 

4.  Егоров Борис 2014 Призер республиканской 

политехнической олимпиады, призер 

Всероссийской олимпиады по физике 

«Надежда энергетики» 

Золотая медаль имени 

академика Ларионова 

5.  Иванов Карл 2014 Лауреат диплома II степени 

Всероссийского форума научной 

молодежи  «Шаг в будущее».  

Знак Всероссийского 

форума научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

6.  Филиппова 

Мария 

2015 Лауреат диплома II степени 

Всероссийского форума научной 

молодежи  «Шаг в будущее». Призер 

Всероссийской олимпиады по физике 

«Будущее Сибири» 

Золотая медаль имени 

академика Ларионова 

7.  Ефремов 

Дмитрий 

2015 Лауреат дипломов II степени 

республиканских НПК. Призер 

Всероссийской олимпиады по 

математике ««Надежда энергетики». 

Золотая медаль имени 

академика Ларионова 

 

VI. 14.  Из опыта работы по проведению декады физики (статья из информационно- 

методического сборника статей по инновационной деятельности МОБУ НПСОШ №2 г. 

Якутска). 

Из статьи «Организация декады физики в школе» Л.М. Прокопьева, учитель физики 

МОБУ  НПСОШ №2 г. Якутска,   

Участники декады: общеобразовательные классы с 6 по 11 класс и все  классы физико-

математического профиля. Организаторы: кафедра физики МОБУ НПСОШ №2, Клуб юных физиков 

«Эврика». На открытии  декады присутствуют приглашенные гости: директор школы, руководители 

других кафедр школы, учителя.                                                                   

    Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Сегодня мы собрались в этом зале 

отдать дань великой науке, ее величеству Физике!                                                                                                                                           

Ведущий 2. 1994 году нашей школе был  присвоен статус политехнической школы. Этот статус школа 

заслужила своими успехами в обучении и воспитании многих поколений технических кадров города и 

республики. Большинство из них были выпускниками физико-математических классов. Первые такие 

классы были открыты в нашей школе в середине 1967 . 

 Ведущий 3. С тех пор у нас каждый год открываются классы физико-математического профиля. 

Среди их выпускников – известные государственные деятели, ученые, учителя, передовые работники 

всех отраслей народного хозяйства- люди, именами которых гордится вся наша республика. 

Ведущий 4. Славу школе приносят ее ученики и учителя, преданные своей профессии. Сегодня 

работа кафедры физики – призера городского конкурса в номинации «Самое сильное методическое 

объединение» - основывается на Концепции «Физическое образование как основа формирования 

научного мировоззрения и политехнической культуры». Основным направлением своей работы кафедра 

считает развитие творческой активности учащихся в условиях политехнической школы. 
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Ведущий 1. «Дальнейшее развитие человечества зависит от его моральных устоев, а не от уровня 

технических достижений… доброта, красота, правда – вот идеалы, которые должны освещать 

жизненный путь человечества». Эти слова принадлежат великому физику Альберту Эйнштейну. Его 

работа, посвященная специальной теории относительности, вышла в свет в 1905 году.  

Ведущий 2. Как-то встану утром рано // Снова физикой займусь // И в теории Эйнштейна // 

Непременно разберусь.  Декаду, посвященную Международному году физики объявить открытой.! 

(Звучат фанфары) 

Ведущий 3. Слово предоставляется Клубу юных физиков «Эврика» (На сцену выходят члены 

Клуба «Эврика»).  

Выступление Клуба «Эврика» 

Чтец 1. Клуб юных физиков «Эврика» приветствует всех учащихся, учителей, гостей нашей 

школы, присутствующих в этом зале на открытии декады физики! 

Чтец 2. Основные направления работы нашего Клуба «Эврика»: организация внеурочной работы 

по привитию интереса учащихся к физике и технике;  создание условий для развития творческой 

активности ученика, интереса к научно-исследовательской деятельности. 

 Чтец 3. Углубленная подготовка учащихся к школьным, городским, республиканским 

олимпиадам, конкурсам; целенаправленная  подготовка выпускников к поступлению в физико-

технические вузы страны.  

Чтец 4. Медленно, тысячелетиями, вопреки всем творческим неудачам идут и идут люди дорогой 

познания, стремясь сделать понятнее и ближе мир, в котором живут. 

 Чтец 5. Почему мерцают в небе звезды, //  Идут дожди и снегопады // Почему непреклонно 

Солнце всходит // И день за днем Луна нам светит? 

Чтец 6. Жизнь и наука идут рядом. В своих свершениях люди опираются на научные открытия. 

Чтец 7. Школьные термины- // Слова…Слова… Слова…// Тут градусы и Кельвины…// Поля и 

вещества… Средь терминов освоишься - // Не потеряешь мысль. //  В научных смелых поисках // 

Найдешь высокий смысл. 

Чтец 8. Я бы в физики пошел, пусть меня научат! 

Чтец 9. Наша гордость – победители и призеры городских, республиканских олимпиад, конкурсов 

и конференций. (Зачитываются фамилии и имена победителей и призеров олимпиад, конференций, 

конкурсов различного уровня). 

Чтец 10. «Физика» (это слово 4 раза говорит один, другие слова ребята говорят хором): Физика! 

Какая емкость слова! // Физика! Для нас не просто звук! // Физика! Опора и основа // Всех без 

исключения наук! 

(В течение всего времени выступления Клуба «Эврика», на экране проецируются фотографии из  

основных  событий работы кафедры физики, фотографии победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций).   

 (Слово предоставляется директору школы, учителям, приглашенным) 

Во время декады кафедрой физики  и членами Клуба «Эврика»  проводятся для младших 

школьников беседы на физические темы, викторины, показы занимательных опытов по физике. 

Для старших классов организуются олимпиады, интеллектуальные игры, конкурсы, экскурсии в 

научные институты, в Физико-технический институт СВФУ, ГРЭС и другие научно-производственные 

предприятия.  На закрытии декады проводится награждение грамотами и призами победителей и 

призеров олимпиад,   

Вопросы, предложенные на интеллектуальном конкурсе  между классами 
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1. Три тела брошены так: первое – вниз без начальной скорости, второе – вниз с начальной 

скоростью, третье – вверх. Что можно сказать об ускорениях этих тел. Ответ: Ускорения тел одинаковы. 

2. При прополке посевов вручную сорняки не следует выдергивать из земли слишком 

быстро. Почему? Ответ: При быстром выдергивании корни сорняка не успевают прийти в движение и 

стебель обрывается. Работа не достигает цели. 

3. Самолеты почти всегда взлетают и садятся на взлетную площадку против ветра. Почему? 

Ответ: Подъемная сила тем больше, чем больше скорость самолета по отношению к окружающему 

воздуху. При взлете и посадке против ветра скорость самолета относительно воздуха равна сумме 

скорости самолета относительно земли и скорости ветра. Таким образом, та же скорость относительно 

воздуха получается при меньшей скорости относительно земли, что при взлете и при посадке выгоднее и 

безопаснее.   

4. Почему баллоны со сжатым газом взрывоопасны, а труба с водой под большим давлением 

взрывобезопасна? Ответ: При взрыве  баллона вследствие сильного увеличения объема газа (при 

понижении его давления) осколки приобретают большие скорости и производят значительные 

разрушения. При взрыве трубы давление воды практически сразу падает до нуля, и она не может 

совершить больших разрушений.  

5. Иногда футбольный мяч даже в тихую, безветренную погоду описывает в воздухе 

криволинейную траекторию в горизонтальной плоскости. Чем вызывается такое движение мяча? См. 

рис. Ответ: Мячу кроме поступательного, было сообщено и вращательное движение против часовой 

стрелки. Согласно закону Бернулли слева давление воздуха на мяч будет меньше. Чем справа, возникает 

сила, отклоняющая мяч.  

6. Для чего строители метро оставляют в стенах тоннеля кольцевые щели шириной 2- З см. 

Ответ: чтобы  дать возможность металлическим трубам тоннеля удлиниться при повышении 

температуры.  

 

 

7. Ученик по ошибке включил вольтметр вместо амперметра при измерении силы тока в лампе, 

что при этом произойдет с накалом нити лампы? Ответ: Лампа не загорится, поскольку при таком 

включении почти все напряжение падает на вольтметре, у которого сопротивление, как правило, больше 

чем у лампы. 

8. Почему от горящих поленьев с треском отскакивают искры? Ответ. Воздух, содержащийся в 

дереве, при нагревании расширяется и разрывает волокна дерева. При этом слышен треск, а частички 

угля отскакивают от полена.  

9. Для чего рама велосипеда делается трубчатой? Ответ: почти все части рамы велосипеда 

работают на изгиб, а трубчатая конструкция при одинаковой затрате материала обладает гораздо 

большей прочностью I жесткостью при работе на изгиб, чем сплошная. Применение труб ведет к 

экономии материала и к уменьшению веса.  

10. Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одновременно существующих 

разноименных заряда? Ответ. Можно, для этого концы палочки потереть соответствующими телами.  

11. Может ли человек бежать быстрее своей тени? Ответ. Может, если тень образуется на стене, 

параллельно которой бежит человек, источник света движется быстрее человека в том же направлении, 

что и человек. 

12. Если ударить молотком по одному концу длинной металлической трубы, то стоящий у 

другого конца трубы услышит двойной удар. Почему? Ответ. Первый удар – это звуковая волна, 

распространившаяся по металлической трубе. Второй удар – это звуковая волна, распространившаяся в 

воздухе. Скорость звука в металле больше, чем по воздуху.  

13. Почему мы не получаем ожога, если кратковременно касаемся горячего утюга мокрым 

пальцем? Ответ. Энергия тратится на испарение.  

14. В каком месте Земли магнитная стрелка показывает обоими концами на юг? Ответ. На 

северном географическом полюсе.  

15. Можно ли на Луне ориентироваться с помощью магнитного компаса? Ответ: На Луне нет 

магнитного поля. 
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VII критерий. Результаты участия обучающихся во всероссийских, 

 международных олимпиадах, конкурсах, НПК, чтениях, соревнованиях  

Развитие интеллектуальных способностей учащихся рассматривается как принципиальное 

условие повышения качества образования. Поэтому и в теории, и в практике обучения необходимо 

организовать управление развитием интеллектуального потенциала обучаемых, который 

определяет в настоящем и будущем наличие образованных людей, способных к творческой 

деятельности, к созданию принципиально нового и качественной модернизации существующего. 

Поэтому, необходимо  предоставление возможности проявить свои способности как можно 

большему числу учащихся, сознательно стремящихся к самореализации в интеллектуальной 

творческой деятельности, оказать им всемерную поддержку в их развитии как за счёт более 

полной реализации имеющихся форм организации, так и путём создания новых образовательных 

форм, т.е. форм обучения и воспитания. 

 Олимпиады школьников и, прежде всего, предметные олимпиады в условиях современной 

школы являются действенным средством формирования мотивации к учению, повышению 

познавательной активности учащихся, развитию их творческих способностей, стимуляции 

углубления и расширения знаний школьника по предмету.  Ссылка на источник: https://sch-

mr.mskobr.ru/obrazovanie/olimpiady/ 

Для подготовки к олимпиадам используем материал не только различных сборников задач, 

но и   Интернет ресурсы, где есть много заданий с различных этапов Всероссийской олимпиады, 

олимпиад вузов. Используем материалы журнала «Квант», учебно-методические пособия.   Дети, 

занимающиеся в моих элективных курсах и дополнительных занятиях, показывают высокие 

результаты на олимпиадах различного уровня. За годы работы во второй школе города Якутска 

подготовила сотни победителей и призеров муниципального этапа, десятки призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. В прошлом году восемь моих воспитанников 

стали призерами муниципального этапа, один регионального этапа Всероссийских олимпиад по 

физике и астрономии, в этом году число призеров –шесть. 

VII. 1.  Результаты обучающихся на этапах Всероссийских государственных предметных 

олимпиадах по физике 

№ Уч. год  уровень Ф.И. ученика класс Результат 

1.  2013-2014 

физика 

муниципальный Егоров Борис 11 а победитель 

2.  Бурцева Сардана  10 а V место 

3.  Пермяков Андрей 7 б призер 

4.  республиканский Егоров Борис 11 а V место 

5.  2014-2015 муниципальный Ефремов Дмитрий 11 а призер 

6.  Кривошапкина Айта 7 б призер 

7.  2015-2016 муниципальный Бурцев Айсен 8 а призер 

8.  Харлампьев Павел 8а призер 

9.  2016-2017 муниципальный Бурцев Айсен 9 а призер 

10.  2018-2019 муниципальный Шараборин Алексей 11а призер 

 

VII. 2.  Результаты обучающихся на этапах Всероссийских государственных 

предметных олимпиадах по астрономии 

№ Учебный год Уровень ФИ ученика Класс  Результат 

1.  2013-2014 

астрономия 

муниципальный Ефремов Дмитрий 10а призер 

2.  Сидоров Эдуард 7г призер 

3.  республикански

й 

Ефремов Дмитрий 10а участник 

4.  2014-2015 

астрономия 

 

муниципальный Ефремов Дмитрий 11а призер 

5.  Платонов Валентин 7б призер 

6.  Сидоров Эдуард 8в призер 

7.  республикански

й 

Ефремов Дмитрий 11а II место 

участник 

8.  2015-2016 

астрономия 

муниципальный Сидоров Эдуард 9б призер 

9.  республикански Сидоров Эдуард 9б II место 

https://sch-mr.mskobr.ru/obrazovanie/olimpiady/
https://sch-mr.mskobr.ru/obrazovanie/olimpiady/
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й участник 

10.  2016-2017 

астрономия 

муниципальный Васильев Дархан 7 и призер 

11.  муниципальный Семенов Тимур 7 и призер 

12.  муниципальный Платонов Валентин 9 а призер 

13.  муниципальный Борисова Люсава 9 а призер 

14.  муниципальный Сидоров Эдуард 10 б призер 

15.  республикански

й 

Сидоров Эдуард 10 б призер 

16.  2017-2018 

астрономия 

муниципальный Сидоров Эдуард 11 б победитель 

17.  муниципальный Платонов Валентин, 10 а призер 

18.  республикански

й 

Сидоров Эдуард 11б участник 

19.  Международная 

астрономическая 

Тихоокеанская 

олимпиада 

(АТАО) 

Сидоров Эдуард 11б Диплом 

участника 

 

VII. 3.  Результаты политехнической олимпиады  

№ Учебный  

год 

Уровень ФИ ученика Класс  Результат 

1.  2013-2014 Муниципал

ьный 

Егоров Борис 11а I место 

2.  Егорова Ирина 11а VII место 

3.  Филиппова Мария 10а V место 

4.  Республика

нский 

Егоров Борис 11а Диплом II 

степени 

5.  2014-2015 Муниципал

ьный 

Ефремов Дмитрий 11а призер 

6.  2016-17 Муниципал

ьный 

Бурцев Айсен 9 а призер 

7.  Муниципал

ьный 

Кривошапкина 

Айталина 

9а призер 

8.  2017 - 2018 Муниципал

ьный 

Абакумов Александр 11 б призер 

9.  Муниципал

ьный 

Харлампьев Павел 10 а призер 

10.  Муниципал

ьный 

Платонов Валентин 10 а призер 

11.  Муниципал

ьный 

Будикин Артур 10 а призер 

12.  2018-2019 Муниципал

ьный 

Платонов Валентин 10 а призер 

13.  2018-2019 Муниципал

ьный 

Шараборин Алексей 11 а призер 

 

VII. 4.  Результаты Межвузовских олимпиад Всероссийского уровня. 

Год 

участия 

ФИ участника класс Название олимпиады результат 

2013-

2014 

 

Егоров Борис 11а Федеральная олимпиада 

«Надежда Энергетики» 
Диплом II 

степени 

Егоров Борис 11а Федеральная олимпиада 

Новосибирского 

государственного 

Призер II 

степени 
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унивеситета 

Андреева Динара 11а Федеральная олимпиада 

«Надежда Энергетики» 
Диплом III 

степени 

Берзюков Андрей  11 а Сибирский технический 

государственный 

университет.   

победитель 

Берзюков 

Александр 

11 а СВОШ победитель 

Егоров Борис 11 а НГУ победитель 

2014-

2015 

 

Филиппова Мария 11а Федеральная олимпиада 

«Будущее Сибири» 
Диплом III 

степени 

Иванов Александр 8б XXXVII Всероссийский 

турнир им. М.В. Ломоносова 

Грамота  

Егоров Ньургун 7б Московская олимпиада 

школьников по физике 

Грамота  

Пермяков Андрей 7б Московская олимпиада 

школьников по физике 

Грамота  

Соловьев Айтал 7в Московская олимпиада 

школьников по физике 

Грамота  

Кривошапкина 

Айта 

7б Московская олимпиада 

школьников по физике 

Грамота  

Егоров Сергей 7в Московская олимпиада 

школьников по физике 

Грамота  

Будикин Артур 7а Московская олимпиада 

школьников по физике 

Грамота  

2015-

2016 

 

Бурцев Айсен 8а Московская олимпиада 

школьников по физике 

Грамота  

Харлампьев Павел 8а Московская олимпиада 

школьников по физике 

Грамота  

2016-

2017 

Васильев Ньургун 7 и Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

 

диплом III  ст. 

Будикин Артур 9 а грамота 

Бурцев Айсен  9 а Московская олимпиада 

школьников по физике 
Диплом, 
приглашение в 

летнюю школу  

МГУ 

2017-

2018 

Михеев Вадим 8 д «Золотая середина» в  г. 

Новосибирске 

Грамота 

Алексеев Ваня 11 б XIII республиканская 

предметная олимпиада РФ в 

Республике Саха (Якутия) 

Рекомендован 

в ДВФУ 

Охлопков Игорь 11 б Рекомендован 

в ДВФУ 

Сидоров Эдик 11 б Рекомендован 

в МЭИ 

Кириллина Юлия 11 е Рекомендована в 

ДВГУПиС  

 

VII. 5.  Результаты учащихся на республиканской олимпиаде по физике  

им. народного учителя СССР  М.А. Алексеева 

1.  ФИ ученика клас

с 

Уч.год Уровень Результат 

2.  Бурцев Айсен 8 2015 - Республиканск Диплом II 
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VI. 13.  Городской астрономический турнир  

 

 

  № 

ФИ  участника Класс Учебный год  результат 

1.  Сидоров Эдуард   11 б  

2017-18 

 

I место 2.  Охлопков Игорь 11 б 

3.  Платонов Валентин 11 а  

 

 

2018-2019 

 

 

 

II  место 

4.  Петухов Павел 11 а 

5.  Лукшина Анастасия 11 а 

6.  Харлампьев Павел 11 а 

7.  Шараборин Алексей 11 а 

 

 

 
2014 год 

 

2016 ий степени 

3.  Тотонова 

Ариша,  

8 республиканск

ий 

Диплом III 

степени 

4.  Кривошапкин

а Айталина 

8 Республиканск

ий 

Диплом II 

степени 
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VII. 6.   Результаты участия обучающихся во всероссийских, 

международных НПК, чтениях. 

Исследовательская деятельность, проектная деятельность на уроке и внеурочное время, 

участие во внеклассных мероприятиях, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах - все это 

способствует развитию исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской деятельности. Основные задачи в  

работе по формированию исследовательской компетенции – это:                                  

1. Развитие способности у учащихся аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал.  

2. Знакомство учащихся с методами исследования и выработка умения выбирать 

конкретные методы и методики, необходимые в собственном исследовании.  

3. Овладение учащимися способностью формулировать проблему и гипотезу 

исследования.  

 

 

№ ФИ  Кл. Учебн

ый год 

Название 

олимпиады 

Уровень Результат, 

поощрение 

1.  Иванов Карл 11 2013-14 «Шаг в будущее» Республика

нский 

диплом IV 

степени 

2.  Иванов Карл 11 «Шаг в будущее», г. 

Москва 

Всероссийск

ий 
 Лауреат 

диплома II 

степени 

3.  Филиппова Мария 10 «Шаг в будущее» Республика

нский 

 Диплом III 

степени 

4.  Филиппова Мария 10 «Океанский 

прорыв», г. 

Владивосток 

Всероссийск

ий 
Лауреат диплома 

II степени 

5.  Филиппова Мария 11 2014-15 «Шаг в будущее»,  Республика

нский 

диплом I степени 

6.  Филиппова Мария 11 «Шаг в будущее», г. 

Москва 

Всероссийск

ий 
Лауреат диплома 

II степени 

7.  Филиппова Мария 11 Ларионовские 

чтения 

республикан

ский 

Лауреат  

8.  Бурцев Андриан 11 «Шаг в будущее» республикан

ский 

диплом II степени 
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9.  Бурцев Андриан 11 Ларионовские 

чтения 

республикан

ский 

диплом II степени 

10.  Попов Сергей,  

Корякин Алексей 

11 «Шаг в будущее» республикан

ский 

диплом IV 

степени 

11.  Платонов 

Валентин 

9 2016-17 Шаг в будущее муниципаль

ный 

диплом III  

степени 

12.  Платонов 

Валентин 

 Шаг в будущее Всероссийск

ий 

диплом III  

степени.  

НЦ «Сириус» 

13.  Петухов Павел, 

Харлампьев Павел 

9 Лапласовские 

чтения 

республикан

ский 

диплом I степени 

14.  Платонов 

Валентин 

9 Лапласовские 

чтения 

республикан

ский 

диплом II  степени 

15.  Можаров Юрий 9 Лапласовские 

чтения 

республикан

ский 

диплом III  

степени 

16.  Петухов Павел, 

Харлампьев Павел 

11 2018-19  Шаг в будущее Муниципал

ьный 

диплом I  степени 

17.  Петухов Павел, 

Харлампьев Павел 

11 Шаг в будущее Республика

нский 
Лауреат 

18.  Харлампьев Павел 11 Шаг в будущее 

г. Москва 

Всероссийск

ий 
Лауреат диплома 

III степени. 

Рекомендация на 

участие в 

Международной 

конференции в 

Румынии 

 

VII. 8.  Городской конкурс-выставка научно – технического творчества учащихся 

№ ФИ ученика Уч. г. Кл. Секция Результат 

1 

 

Харлампьев Павел 

Петухов Павел 

2018-

2019 

11 а 

 

Космические технологии Диплом 1 ст. 

2 Платонов Валентин 11 а Космические технологии Диплом 2 ст. 

3 Егоров Валентин 11 а Инженерные проекты Диплом 1 ст. 
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Март, 2019 год 

 
 

Март, 2014 год 

 
 

Март, 2015 год 
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Март, 2017 год 

 

         

Март, 2014 год                                                      Январь 2019 год                                                                    
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Март, 2019 г 

 

 

                      г. Владивосток, 2014 год                                    Москва, 2017 год 
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VII. 7.  НПК «От ученических исследований до научных открытий» Партнерства 

школ с политехнической направленностью 

 

 

 

         

 

 

№ ФИ участника класс Учебный год Результат участия 

по олимпиаде  

Результат участия по 

НПК 

1.  Иванов Карл 11 в 2013-14 - лауреат 

2.  Ефремов 

Дмитрий 

11 а 2014-15 победитель диплом  III  степени 

3.  Бурцева 

Сардана,  

11 а победитель - 

4.  Филиппова 

Мария 

11а призер диплом 1 степени,  

5.  Бурцев Андриан 11а - лауреат 

6.  Попов Сергей 11  а - диплом  II  степени 

7.  Корякин 

Алексей 

11а - диплом II  степени 

8.  Платонов 

Валентин 

9 а 2016-17 - диплом I степени 

9.  Петухов Павел, 

Харлампьев 

Павел 

11а  2018-19  диплом I степени 

10.  Егоров Валентин 11 а 2018-19  Диплом  III   степени 
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VIII критерий. Участие в работе МО, других профессиональных сообществ. 

Представление системы инновационного опыта на муниципальном уровне 
 

С 2009 по 2016 год работала руководителем городского методического объединения 

учителе физики. Работа ГМО учителей физики проводится через творческие группы, которые 

составлены из учителей  физики школ города. При создании творческих групп были учтены 

статусы школ, места их расположения, цели и задачи, поставленные по повышению качества 

образования. Руководителями этих объединений назначаются  творчески работающие учителя.  Их 

работа координируется методическим советом. 

Творческие группы за учебный год организуют для учителей города семинары, открытые 

мероприятия по актуальным  методическим темам, проводят среди обучающихся своих школ 

викторины, КВН, турниры. Проводят декады, недели физики и астрономии, физматбои, 

чемпионаты и другие интересные конкурсы среди обучающихся.  Я являюсь координатором 

городского турнира школьников  7-9 классов “Юные ломоносовцы”, свляюсь составителем 

положения и правил проведения турнира.   

В 2014-2015 учебном году члены ГМО учителей физики работали над проблемой: 

«Применение инновационных технологий в обучении физике как фактор повышения качества 

столичного образования». Поставлена цель  – совершенствование качества физического 

образования на основе повышения уровня педагогического мастерства и внедрения новых 

инновационных технологий обучения. Проводилась разносторонняя профориентационная работа 

среди школьников.  Для усиления работы по этому направлению мы сотрудничаем с научными 

институтами, СВФУ, университетами, с ФМФ “Ленский край”. Организуются экскурсии, встречи 

с видными учеными, интересными людьми, студентами вузов. Студенты ФТИ СВФУ организуют 

педагогические десанты, в рамках которых проводят беседы, организуют КВН, демонстрируют 

много интересныхзанимательных опытов. 

 Благодаря  целенаправленной работе МО (РС(Я), ГУО, администраций школ 

политехнического направления организуются обучения школьников в летних физико-

математических лагерях престижных российских вузов. Также школьники с удовольствием 

занимаются на  учебно-тренировочных курсах МГТУ им Баумана, ТУСУР, ФМФ “Ленский край”, 

общества “Дьогур”. С каждым годом растет  число выпускников, поступающих в вузы физико-

технического направления. 

С 1999 года  по инициативе городского методического совета учителей физики в  г. 

Якутске один раз в два года проводятся Слепцовские чтения.  Педагогические чтения проходят 

при активном участии учителей физики города, преподавателей и студентов ФФ ФТИ. Целью 

Слепцовских педагогических чтений является увековечение памяти М.С. Слепцовой, 

заслуженного учителя ЯАССР,  к.п.н., популяризация её педагогического наследия по  

исследовательской и научно-экспериментальной работе среди педагогов и обучающихся. 

 За аттестационный период принрмалала активное участие в распространении 

своего опыта работы во многих мероприятиях, проводимых городским МО учителе физики:  

 

1. Руководитель методического объединения учителей физики города Якутска с 2007 по 2016 год;  

2. Руководитель методического объединения учителей физики НПСОШ №2 с 2004 по 2017 год;  

3. Руководство творческой группой по проведению городского турнира «Юные ломоносовцы». 

4. Участие в работе по сбору материала альманаха о педагогических династиях города Якутска 

«Что ни имя – то легенда»; 

 

Представление системы инновационного опыта на школьном уровне 

 Представление опыта работы через юбилейный спецвыпуск журнала «Тускул» к 80-летию 

МОБУ НПСОШ №2 «Инновационная деятельность в обучении физике в условиях 

политехнической школы», в этот журнал вошли 7 моих статей. 2017 год;  

 



66 
 

 Выступление на школьном семинаре учителей физики: «Использование игровой 

технологии на уроках физики», 2018 год; 

Представление системы инновационного опыта учителя 

2016 Компетентностный подход в 

обучении физике. 

Мастер-

класс 

Сертификат Городские 

Слепцовские 

чтения 

  

29.03.

2016 

 

Развитие ключевых 

компетенций учащихся 

через внеклассную работу по 

физике 

Мастер-

класс 

Сертификат Республиканский 

Форум учителей 

физики и 

математики 

06.04. 

2017 

Профильное обучение в 

условиях МОБУ НПСОШ 

№2 г. Якутска на основе 

углубленного изучения 

физики.    

Мастер-

класс 

Сертификат Городской Форум 

работников 

образования 

25.01.

2019 

Педагогические условия 

формирования учебно-

познавательной 

компетенции в обучении 

физике.   

Мастер-

класс 

Сертификат Республиканская 

VIII Конференция 

Ассоциации 

«Северо-Восточный 

университетский 

образовательный 

округ» 

 

Выступления и участия на семинарах 

 

 Выступление перед делегатами съезда учителей РС(Я) в НПСОШ №2 города Якутска по 

теме  «Преподавание физики в политехнической школе в свете ФГОС», 2015год. 

 Участие в городском форуме «Профессиональный стандарт педагога», 2016 год. 

 Выступление на дискуссионной площадке в ИРО и ПК по вопросам политехнизации в 

школах РС(Я),  2016 год. 

 Выступление на Форуме учителей физики, посвященном 50-летию физико-

математического образования в республике «Опыт работы физико-математических 

классов МОБУ НПСОШ №2», 2016 год. 

 Обобщение и распространение опыта на городском семинаре МО учителей физики по теме 

«Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по физике» в 2017 г. 

 Выступление перед делегацией Нюрбинского политехнического лицея по теме «История 

развития физико-математического движения в школе №2 г. Якутска», 2016; 

 Выступление перед делегацией учителей Среднеколымского улуса теме: «Творческая 

лаборатория учителя физики», 2014 г; 

 Участие на круглом столе с замминистра образования РФ, представителей оргкомитета и 

делегаций, прибывших для участия на Международной Азиатской физической олимпиаде, 

посвященный к 100летию М.А. Алексеева, 5 мая 2017 года. 

 Участие на юбилейном мероприятии ФТИ, форуме физиков, выступление во время 

круглого стола у ректора СВФУ Михайловой Е.И. «Проблемы развития физико-

математического образования в школах в школах РС(Я)», 2015год; 

 Участие в вебинарах  МО РФ «Об изменениях ЕГЭ по физике в 2018 году»; 

 Участие на семинарах XI Международного летнего института по теме «Современная 

школа: цифровая трансформация образовательной среды», июнь 2018 г; 

 Участие на семинаре-совещании «Введение ФГОС: результаты, проблемы; перспективы.» 

в рамках январского совещания педагогических работников Республики Саха (Якутия) 

«Реализация национального проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия), 

24.01.2019 г.; 
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 Участие на республиканском семинаре -обсуждении проектов обновленного ФГОС НОО и 

ООО, 17.04.2019 г;  

 Участие на авторском семинаре народного учителя СССР Головина П.П. для учителей 

физики республики в с. Намцы, 2019 г. 
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IX критерий. Участие в научно-исследовательской,  

инновационной, проектной деятельности 
IX критерий.  Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов  

1. Участие во Всероссийском проекте «Воздушно-инженерная школа – Cansat  в России» 

МГУ им. М.В. Ломоносова; 

2. Проект городского уровня «Юные ломоносовцы», составитель положения и правил 

проведения турнира; 

3. Проект школьного уровня «Одаренный ребенок», заместитель комиссии; 

 

Статья Прокопьевой Л.М  http://sakhalife.ru .  

Команда МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска в чемпионате России 

Совсем недавно Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2  

города Якутска узнала  радостную новость о том, что команда школы «Тускул» заняла III место в 

Высшей лиге финала седьмого Всероссийского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа» 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Местом проведения чемпионата в этом году стали  г. Владимир и 

Владимирская область.  В течение недели, с 1 по 8 июля 2018 года, 50 школьных и студенческих команд 

запускали в небо действующие модели космических аппаратов и ракет-носителей, которые они 

разрабатывали, конструировали и программировали в течение года. После запусков защищали свои 

результаты перед экспертной комиссией, состоящей из преподавателей и сотрудников МГУ, и 

специалистов космической отрасли. Во время проведения чемпионата, помимо самих соревнований, в 

которых в этом году принимало участие более 150 человек, включая иностранных участников, для 

школьников и студентов проводились мастер-классы, лекции, а также была предусмотрена культурная 

программа.  

  В составе команды МОБУ НПСОШ №2:  ученики 10 «а» физико-математического класса: 

Можаров Юрий – капитан команды, Харлампьев Павел, Петухов Павел. Руководителем ребят является 

Иванов Карл – выпускник данной школы, студент IV курса ИМИ СВФУ. Совсем недавно Карл, сам 

являясь членом республиканской команды «Чолбон», занимал призовые места в чемпионатах проекта 

«CanSat в России», а теперь умело руководя  своими подопечными, привел команду родной школы к 

такому большому успеху.  

Что это за чемпионат проекта «Воздушно-инженерная школа» и как команды туда попадают? 

Данный проект — продолжение и развитие космического образовательного проекта «CanSat в России», 

организаторами которого являются НИИ ядерной физики МГУ, Лаборатория аэрокосмической 

инженерии МГУ и Госкорпорация «Роскосмос».   

 Целью проекта является привлечение школьной и студенческой молодёжи к наукоёмким и 

высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим исследованиям, и смежным 

разделам науки, индустрии и информационных технологий. Проект реализуется в форме чемпионата – 

ежегодного соревнования школьных и студенческих команд. За время реализации проекта с 2011 года 

через него прошло более  3000 участников, представляющих около 300 команд из многих регионов 

России. К участию в чемпионате допускаются команды общеобразовательных школ, лицеев, колледжей 

и учреждений дополнительного образования, а также студентов младших курсов вузов. Участники 

должны владеть базовыми знаниями по математике, информационным технологиям и естественным 

наукам. Участвуя в проекте, школьники учатся ставить научные задачи, применять перспективные 

методы исследования, решать экспериментальные задачи, разработать и анализировать полученные 

данные,  использовать результаты исследования в практической деятельности. В связи с 

необходимостью изучения большого объёма технической документации требуется владение английским 

языком. 

Чтобы попасть в Российский чемпионат 2018 года команды-участники прошли  этапы отбора: 

1. Приём заявок на участие в чемпионате  (до 15 октября 2017г). 

2. Приобретение конструкторов  (ноябрь 2017г.); 

3. Работа с технической документацией. On-line лекции, семинары и консультации, работа над 

проектом (ноябрь-январь 2017-2018 г); 

4. Представление и защита командами-участниками своих проектов на Зимней космической 

школе и отборочной сессии в МГУ, получение допуска к участию в финале чемпионата (конец января-

начало февраля 2018 г.); 

5. Работа над проектом, проведение предварительных испытаний созданных аппаратов и 

носителе  (февраль-июнь 2018.); 
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6. Финал седьмого Российского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа» (начало 

июля 2018г). 

В чемпионате ведутся соревнования в 6-ти лигах: 
1. Лига «Юниоров» — 6-8 класс; 

2. Регулярная лига — 8-11 классы, спутник весом до 350 г. с высотой полета до  1000 м; 

3. Высшая лига — 8-11 классы — спутник весом до 1000 г. с высотой полета до 2000 м; 

4. Студенческая лига — студенты 1-2 курсов — спутник весом до 1000 г. с высотой полета до 30 

км; 

5. Лига ГИРД 2 – разработка ракеты – носителя для запуска «спутника» Cansat на высоту 200 м;   

6. Коптер — конструирование беспилотного летающего аппарата типа «коптер» для 

обнаружения очагов возгорания на площади 2х2 км. 

Май этого года для команд был особенно волнительным, т.к.  нужно было экспертной комиссии 

чемпионата  представить по интернету видео - ролики  с демонстрацией  подготовленного аппарата, 

сообщать о готовности к старту.  

В результате многоступенчатого отбора из 150 команд в  финал были допущены  50 школьных и 

студенческих команд.  Команда «Тускул» успешно пройдя все этапы отбора, попала в Высшую лигу и 

сумела достойно  показать  работу действующей модели спутника с микроэлектронной аппаратурой,  

которую сами спроектировали, собрали, создали программу для микроконтроллера.   

Задания  для участников Высшей лиги таковы: 

 Аппарат выпускается на высоте от 400 метров ; 

 Габариты аппарата: длина 220 мм с учетом системы крепления парашюта, диаметр 84 мм; 

 Вес аппарата 700 -1000 грамм, без системы спасения и 800 — 1100 грамм с системой; 

 Скорость спуска после срабатывания системы спасения 8-11 м/с; 

 Передатчик для телеметрии аппарата должен работать на частоте 2.4 ГГц. 

Основные задачи, которые должен выполнить аппарат:                 

 Измерение распределения температуры и давления во время подъема и 

спуска.                                              

 Задержанное  раскрытие системы спасения на высоте 250 +- 20 метров.               

 Измерение 3-х компонент ускорения. 

 Бесконтактная фиксация момента отделения КА от носителя. 

 Построение траектории полета аппарата по показаниям акселерометра (после 

приземления).                    

 Анализ телеметрии аппарата на приемном пункте во время его полета. 

 В обязательном порядке должны присутствовать дополнительные задачи, которые команды 

определяют сами. 

Типового конструктора для Высшей лиги не предполагается.  Можно разработать свой или 

использовать стандартный. «Спутник» запускается ракетой  и за время плавного спуска на парашюте с 

высоты 1-2 км должен передать полезную информацию. 

В Высшую лигу из школьных команд смогли попасть только шесть. Места распределились в 

таком порядке:  

1. «Далекая Галактика», Детско-юношеский центр космического образования «Галактика», г. 

Калуга; 

2.  «Гранум» РКК Энергия, г.Королёв, Московская область;  

3. «Тускул», МОБУ НПСОШ №2, г. Якутск, Республика Саха (Якутия); 

4. «Юника», РКК Энергия, г.Королёв, Московская область;  

5. «М в кубе», РКК Энергия, г.Королёв, Московская область; 

6. « «TFSIS», СОШ №17,  г. Москва;  

   Отрадно, что чемпионат входит в список олимпиад, утвержденных Министерством 

образования и науки РФ. Это означает, что дипломы чемпионата предусматривают льготы (с учетом 

баллов ЕГЭ) при поступлении в технические вузы России.     

Участие в такого высокого уровня чемпионате, требует много подготовительной работы, 

денежных расходов. Закупка дорогих частей аппарата в Москве, консультации со стороны 

специалистов, приобретение авиабилетов и т.д. Во всём этом активную поддержку и помощь оказали 

Семенов Алексей Климентьевич, директор МОБУ НПСОШ №2, родители детей, Романов Юрий 

Николаевич, преподаватель космоквантума МАН РС (Я), Прокопьева Любовь Михайловны, учитель 

физики МОБУ НПСОШ №2, Петров Айсен Алексеевич, учитель информатики МОБУ НПСОШ №2. 

Коллектив школы, родители искренне рады, поздравляют команду «Тускул» с огромным достижением и 

желают дальнейших успехов в учебе! Пусть приобретенные научные знания, полученные практические 
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навыки и умения помогут ребятам в выборе любимой профессии, сделают  их в жизнь более интересной 

и содержательной!    

 

Составитель: Прокопьева Л.М.,  

руководитель городского МО учителей физики 

 

Положение городского  турнира «»Юные ломоносовцы» 

 Организаторы: НМЦ ГУО, методическое объединение учителей физики г. Якутска. 

Цель: Популяризация интеллектуальных видов досуговой деятельности среди учащихся. 

Реализация творческого потенциала, расширение кругозора знаний. 

Задачи: 

• Повышение роли знаний в жизни детей. 

• Приобщение к  научным знаниям, технике  через  интеллектуальные игры. 

• Развитие интеллекта и эрудиции детей, повышение уровня знаний. 

• Мотивация  интереса к чтению научно-популярной литературы. 

• Создание условий для  раскрытия  способностей у наиболее талантливых и эрудированных  

детей. 

Участники: В турнире  участвуют команды образовательных учреждений города Якутска. 

Команды состоят из 6 человек: по 2 ученика из 7, 8, 9 классов.  

Турнир проводится в  два тура. 

Первый тур:    проведение игр  и конкурсный отбор лучшей команды в округах.   

Второй тур (финал):  заключительная игра среди команд- победителей и подведение итогов с 

вручением наград.  

Турнирные вопросы распределены по 6 разделам: Физика; Техника; Космонавтика; 

Астрономия; Естествознание; Ученые. 

Составление вопросов: вопросы составляются комиссиями из учителей физики.     

 Командам предлагаются: Выбрать капитана; Быть  в одинаковой форме; Иметь табличку  с 

названием школы (чтобы показывать ее во  время вызова команд за игровой стол),  бейджики с 

фамилиями и именами игроков.   

Жюри выбирается из числа учителей физики.    

Права и обязанности жюри: 

1. Требовать от команд громких, четких ответов. 

2. Слушать ответы команд до конца без наводящих вопросов, не прерывая. 

3. Ведущий должен огласить результаты ответов  громко, четко. 

4. Вести учет результатов  боев. 

5. Строго следить за игровым  временем.  

6. Следить за дисциплиной во время игры. 

7. Объявлять «фальстарт», если капитан (только капитан!) команды сигнализирует о готовности 

ответа   до произношения ведущим слова «время» и лишать эту команду права отвечать первой на 

вопрос (поднятие рук другими игроками команды не считается за «фальстарт»).  

8. Дисквалифицировать команду, если ее  «болельщики» дают подсказки, или оказывают 

всяческую помощь своей команде.      

9. Быть объективным в подведении итогов. 

Схема  проведения  финала турнира.  
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1. Игра начинается с проведения жеребьевки между капитанами команд. Цель жеребьевки – 

выявить из шести команд три пары.  

2. 1 этап игры: проведение боев между парами на выявление  трех лучших команд;  

3. 2 этап игры: проведение боев между победителями 1 этапа игры на выявление 1 и 2 места. 

Победителем турнира становится команда, выигравшая бой в последней встрече этого этапа, 2 место 

присуждается проигравшей   команде в этой же встрече. Команды, занявшие 1 и 2 места дальше не 

играют; 

4.   3 этап игры: проведения жеребьевки между капитанами четырех команд.   Цель жеребьевки 

– выявить из четырех команд две пары. 3 место присуждается команде, выигравшей бой в последней 

встрече.  

5. В начале каждой встречи команд  проводятся конкурсы капитанов. Эти конкурсы определяют: 

какая команда начинает игру.  

6. О готовности команды к ответу  сигнализирует капитан, он же объявляет, кто будет отвечать.  

Правила проведения 

1. Турнир состоит из боев. В каждом бое участвуют две команды. 

2. Во время боя в составе команды может находиться не более 6 человек. Замены по ходу боя 

запрещены. 

3.  Каждый бой состоит из нескольких вопросных раундов. В каждом вопросном раунде 

задается один вопрос.  

4. Цель игры состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос строго в отведённое время. 

5. Капитан победивший в конкурсе капитанов  выбирает раздел, затем номер вопроса. (Далее 

вопросы в этом бою выбираются по очереди, или выбирает победившая команда – решает жюри). 

6. В одном бою два раза выбирать один и тот же раздел разрешается в том случае, если  были 

разыграны  все разделы.   

7.  Началом вопросного раунда являются слова ведущего «вопрос номер», после которых 

ведущий объявляет номер вопроса в текущем бою. 

8. После объявления номера вопроса ведущий зачитывает сам вопрос. Когда чтение вопроса 

окончено, ведущий произносит слово «время». 

9. Если капитан команды поднимает сигнальный кружок  до произношения ведущим слова 

«время»  (такая ситуация называется «фальстартом»), команда лишается права первым отвечать на 

текущий вопрос.  

10. После произношения  слова «время»   начинается отсчёт отведённого на ответы времени. Это 

время равно 60 секундам. 

11. Если команда по ходу отвёденного для ответов времени дает сигнал о готовности ответа, она 

получает право дать ответ на вопрос, при этом отсчет времени останавливается. Если команда дает 

правильный ответ, вопросный раунд заканчивается. 

12.   Если команда дает неправильный ответ, она лишается права ответа в текущем раунде, а 

вторая команда получает  право на ответ в течение 20 секунд. 

13. За правильный ответ на заданный один вопрос команда получает 1 балл.  

14. Бой продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберет 5 баллов и победит в этом бое. 

15. В том случае, если команды одновременно показывают сигнальные кружки, то командам по 

решению жюри разрешается дать ответы в письменном виде. Жюри оглашает их ответы. Если при этом 

обе команды дали правильный ответ им начисляется по одному баллу.   

16.  Если на предыдущий вопрос ни одна команда не ответила, то вопрос разыгрывается в 2 

балла. 

17. Если команды не отвечают на 2 вопроса подряд, то разыгрывается 1 балл. 

18. Если команды не отвечают на 3 вопроса подряд, то побеждает та команда, которая правильно 

ответит первой на следующие вопросы. Если в конце игры  обе команды имеют по 5 баллов, то  

разыгрывается дополнительный вопрос. 

Победители и награждение 

Команды, занявшие первое, второе и третье место в финале награждаются дипломами. Команде 

победителю вручается переходящий Кубок победителя турнира. Грамоты вручаются лучшему капитану 

турнира и трем лучшим игрокам из команд.  
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X критерий.  Распространение педагогического опыта.  

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

X.1.  Открытые мероприятия  

Дата Тема Форма Класс Мероприятие 

21.03.14 г. Лабораторный практикум 

«Измерение КПД 

электрического 

нагревателя» 

Открытый 

урок 

10 а День открытых 

дверей 

20.02.14 г Демонстрационный 

эксперимент и контроль 

знаний с использованием 

полнофункционального 

мобильного 

лабораторного комплекса 

(ПМЛК). 

Открытый 

урок 

9 а Городской 

семинар учителей 

физики 

 

Декабрь 

2015 г. 

«Ломоносовский турнир» викторина профильные 

7,8,9 классы 

« Декада физики» 

Школьная  

2017 

декабрь 

Организация 

исследовательской работы 

учащихся 

Мастер-

класс 

Учителя 

физики 

города 

Городской 

семинар учителей 

физики 

Апрель 

2017 

Участие в телепередаче, 

посвященной к 55-летию 

ф-м движения в 

республике. 

Телевизион

ный прямой 

эфир. 

- Санарар Саха 

радиота 

14.12.18 Решение задач на II закон 

Ньютона 

Открытый 

урок   

9 а День рождения 

школы 

25.01.2019 Формирование ключевых 

компетенций 

обучающихся в условиях 

политехнической школы 

Мастер-

класс 

Учителя 

физики 

города, 

республики 

VIII Конференция 

Ассоциации 

«Северо-

Восточный 

университетский 

образовательный 

округ» 

 

X.2.  Печатные работы 

Дата Наименование 

 

Издание 

2008 Учебное издание  «Обучение решению 

задач по физике». Посвящается 90-летию 

народного учителя ССР Михаила 

Андреевича Алексеева.   

Типография ООО РИЦ «Офсет» 

2012 Книга «Слепцова Мария Серафимовна» из 

серии изданий  «Мастера педагогического 

труда».   

Издательский дом СВФУ 

2012 Журнал «Тускул» МОБУ НПСОШ №2. 

Статья «Традиции и инновации кафедры 

физики МОБУ НПСОШ №2». 

Типография «СМИК-Мастер» 

2014 Информационно-методический журнал  

ГУО. Статья «15 лет творческих побед». 

«Столичное образование» №3, 

2014 г. 
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2015 Учебное издание “Радужная палитра”. 

Статья “Изучение элементов астрономии на 

уроках физики” 

Изд-во ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II, Якутск 

2015 Учебное издание “Радужная палитра”. 

Статья “Физическиея явления в творчестве 

М.Ю. Лермонтова”. 

Изд-во ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II, Якутск 

2015 Учебное издание “Радужная палитра”. 

Статья “Проектная и исследовательская 

деятельность как средство развития 

обучающихся”. 

Изд-во ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II, Якутск 

2015 Сборник статей Республиканского Форума 

физиков.   

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  

2017 Информационно-методический журнал. 

Статья  «Традиции и инновации  

городского объединения учителей физики» 

 «Столичное образование» N5-6  

2017 Серия  «Мастера педагогического труда», 

книга «Софронеев В.Н.» 
Издательский дом СВФУ. 

2017 19.09. Газета «Кэскил» №38 « Физико-

математические классы второй школы» 
Детское Издательство «Кэскил» 

2017 10.11. Газета «Юность Севера» №45  «Введение 

уроков астрономии в учебный план 

школы» 

Детское Издательство «Юность 

Севера» 

2017 Информационно –методический сборник 

статей «Тускул» МО учителей МОБУ 

НПСОШ №2 

Информационно –

методический сборник статей 

учителей МОБУ НПСОШ №2 

2018 Книга «Листая страницы 

истории…традиции и инновации».  
УДК 373 ББК 74, Москва. 

2018 http://sakhalife.ru/ статья «Команда Тускул 

в чемпионате России» 
Интернет  

 

X.2.  Организация методических семинаров, слетов 

Дата Тема семинара 

 

Мероприятие Результат Уровень 

27.02. 

2015 

Традиции и 

инновации кафедры 

физики 

Семинар для 

делегации учителей 

ТЛ г. Нюрба 

Сертификат Республиканский 

10.03.16 

 

«Физико-

математические 

классы второй 

школы: вчера и 

сегодня» 

Семинар «50- летие 

физмат 

образования» 

Сертификат Муниципальный 

21.04.16 

 

«Физико-

математическое 

движение в 

НПСОШ№2» 

Слепцовские 

городские чтения 

Сертификат Муниципальный 

05.05. 

2017 

Подготовка 

выступлений 

учащихся для 

участников 

Международной  

Азиатской 

физической 

Открытые двери, 

посвященные к 90-

летию народного 

учителя Алексеева 

М.А. 

сертификат Международный 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://sakhalife.ru/
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олимпиады . 

2018 Тема: «Решение задач 

на законы Ньютона» 

Открытый урок в  9 

«а»  на  

мероприятии «День 

открытых дверей 

школы» 

- муниципальный 

2019 Тема: «Фотоэффект. 

Законы 

фотоэффекта» 

Открытый урок в 

11  «б» классе  для 

студентов ФФ 

СВФУ  

- республиканский 
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XI критерий. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

игр, цифровых образовательных ресурсов 

Физика – наука о природе. Как предмет она занимает особое место, ибо наряду с познавательной 

информацией об окружающем нас мире развивает логическое мышление, формирует 

материалистическое мировоззрение, создает целостную картину мироздания, несет воспитательную 

функцию. 

Роль физики в становлении личности независимо от избранной человеком профессии огромна и 

продолжает возрастать. 

Усвоение физики наиболее эффективно через деятельность. Приобретению (закреплению) 

знаний по физике способствуют: 

1) решение физических задач различного типа;  

2) анализ ежедневно встречающихся событий с позиций физики. 

Физическое образование является одним из компонентов подготовки подрастающего поколения 

к самостоятельной работе. Изучение физики является, прежде всего, средством, развивающим 

познавательные способности учащихся, помогающим им освоить ту часть человеческой культуры, 

которая во многом определяет лицо современной цивилизации. 

Авторский элективный курс  “Раз задача, два задача” по решению задач повышенного и 

олимпиадного уровня  рассчитана  на преподавание в объеме 56 часов  (1 ч в неделю) по освоению 

основных разделов физики учащихся 9-10 классов.   

Цели данного курса:Создать условия для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

• углубить и систематизировать знания учащихся 9 классов по физике; 

• способствовать  профессиональному самоопределению учащихся;  

Задачи  курса:  

• углубление и систематизация знаний учащихся;  

•  усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;  

• овладение методами решения задач повышенной сложности; 

• Подготовка к  ГИА и ЕГЭ; 

• Подготовка к выбору профессии. 

Программа элективного курса составлена на основе обязательного минимума содержания 

физического образования. Концентрической программы для общеобразовательных школ и согласована с 

требованиями стандарта. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений. Элективный курс создает условия для развития различных способностей и 

позволяет воспитывать дух сотрудничества в процессе решения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента, обоснованности высказанной позиции, а также позволяет использовать 

приобретенные знания и умения для решения практических жизненных задач. Анализ решений задач и 

обсуждение вопросов позволят учащимся глубже понять сущность явлений и процессов. В результате у 

ученика появляется стимул к поиску, инициативе, умение выдвигать обоснованную гипотезу, 

развивается речь, закрепляются вычислительные навыки, умение работать со справочной и научно-

популярной литературой. Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности учащихся и ориентирована на  развитие логического мышления и творческих 

Программа Цели, задачи Дата, уровень 

утверждения 

программы 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Элективный 

курс “Раз 

задача, два 

задача..” 

Обучение методике и 

технологии  решения задач 

повышенного и 

олимпиадного уровня   

протокол №1 от 

2.09.19. заседания 

кафедры физики 

10 а 1ч 



82 
 

Элективный 

курс 

”Подготовка к 

ЕГЭ по физике” 

Обучение методике и 

технологии  решения  

первой и второй частей 

уровней вариантов   ЕГЭ по 

физике 

протокол №1 от 

2.09.19.  кафедры 

физики 

11 а 1 ч 

11 б 1 ч 

11 в 1 ч 

Элективный 

курс 

”Подготовка к 

ОГЭ по физике” 

Обучение методике и технологии решения  первой и 

второй частей уровней 

вариантов   ОГЭ по физике  

протокол №1 от 

2.09.19.  кафедры 

физики 

9 а 1 ч 

 Изготовила краткий справочный материал по формулам, законам, понятиям физики за курс 

среденй школы, которым в течение многих лет широко пользуются не только мои ученики, но и 

ученики других образовательных учреждений.  Составила таблицы по систематизации знаний, 

учебного материала по разделам физики. Такие таблицы дают материал нескольких уроков в сжатом, 

обобщенном виде. И легко воспринимаются учениками и легче запоминаются. С их помощью ученик 

может делать сравнения нескольких понятий, явлений, находить их сходства или отличия, которые 

изучались в разное время. Материал таких таблиц также можно использовать при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ.  
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XII критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, проведение открытых 

занятий, мастер-классов и др. 

 

Дата Содержание 

работы 

 

Форма Результат Уровень 

Январь 

2016 

Тема: «Новое 

оборудование 

кабинета физики. 

ГИА 

лаборатория». 

Семинар для участников 

январского совещания 

работников образования 

Оймяконского улуса 

Сертификат Республиканский 

25.06-

30.06. 

2018 

Тема: 

«Современная 

школа: цифровая 

трансформация 

образовательной 

среды» 

Летний институт по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке 

педагогических 

работников 

Сертификат Международный  

24.01.2019 «Реализация 

национального 

проекта 

«Образование» в 

РС(Я) 

Выставка по теме: 

«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

НПСОШ  №2»  

Сертификат Республиканский 
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XIII критерий.Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 
 

Дата Мероприятие 

 

Результат Уровень 

2007 Конкурс «Лучшие 

учителя РФ»  по ПНПО 

Почетная Грамота МО РФ. Грант 

Президента РФ 

Всероссийский 

2013 Смотр-конкурс 

методических 

объединеий “По 

ступенькам творчества к 

вершинам мастерства” 

Диплом ГУО ГО “г. Якутск” За 

творческую работу, мастерство и 

профессионализм, за подготовку 

публичного отчета МО учителей 

физики 

Муниципальный 

2012 Конкурс учебных 

кабинетов школ города 

Звание “Учебно-методический 

кабинет городского уровня 1 степени” 

(диплом 1 степени); 

Муниципальный 

2017 Конкурс на денежное 

поощрение работников 

образования. 

сертификат Муниципальный 

2019 Конкурс «Профи - 

Учитель 

Справка  Республиканский 
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XIV критерий. Общественная деятельность 

1. Председатель, член городской экспертной комиссии по аттестации учителей физики ГО «город 

Якутск», 2000-2019 гг; 

2. Член комиссии по проверке работ ЕГЭ по физике на территории РС (Я), 2013-2018 гг. 

3. Член комиссии по проверке работ ОГЭ по физике на территории ГО «г. Якутск», 2011 -2019 г;  

4. Член организационной комиссии Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физике 2000 -2018 г.г; 

5. Член организационной комиссии Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии 2005 -2018 г.г; 

6. Член организационной комиссии Муниципального этапа республиканской политехнической 

олимпиады школьников 2005 -2016 г.г; 

7. Член организационной комиссии городского турнира «Юные ломоносовцы», 2011-2019 гг. 

8. Член комиссии по разработке критериев трудового коллективного договора МОБУ НПСОШ №2  

г. Якутска,  2016 - 2017 гг. 

9. Член жюри городских педагогических чтений, 2017 г.; 

10. Член жюри муниципального этапа конкурса «Учитель года», 2019 г.  
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Серия «Мастера педагогического труда»  

   
Год издания: 2012 

   
Год издания: 2017 
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Издания, где были напечатаны статьи из опыта работы Прокопьевой Л.М. 

      
Год издания: 2017  

 

       
 

                          Год издания: 2017                                                   Год издания: 2015          
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XV критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

 Почетное звание “Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)”. Указ Главы 

Республики Саха (Якутия) от 20.11. 2017г.  N 2212.  

 Почетный работник общего образования РФ. Удостоверение № 94678 приказ 

Минобрнауки России  №628/ К-Н от 11.08.2005 г.;  

 Отличник образования Республики Саха (Якутия). Удостоверение №1399 приказ 01- 05/ 

03-53 от 2000 г ;  

Награды 

 Почетная Грамота МО РФ победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации. 

Приказ №198 от 4. 07. 2007 г.;  

 Почетная грамота МО (РС) , 2006 г; 

 Лауреат Фонда «Знанием победишь». Удостоверение от 10.11.2007 г.; 

 Большая Медаль Фонда «Знанием победишь», 2007 г.; 

 Знак  МО РС(Я) «Династия педагогов Республики Саха (Якутия)».Удостоверение 2005 г.; 

 Медаль «За вклад в развитие образования» энциклопедии “Одаренные дети будущее 

России». Удостоверение №3536/ III от 27.08. 2009 г.;  

 Знак ИПКРО «Учитель XXI века»,  2007 г.; 

 Золотой Знак Мэра Города Якутска, 2006 г.;  

 Почетная Грамота окружной администрации г. Якутска.  Сентябрь 2006 г.;  

 Почетная Грамота Окружного Совета г. Якутска 28.09.2006 г.;  

 Знак  отличия «За вклад в развитие образования столицы». Удостоверение №50 приказ 

№46-16 от 14.06.2012 г.;  

 Знак «Учитель-методист Республики Саха (Якутия)» АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. 

Н. Донского- II», 2017 г.  

Гранты 

 Стипендиат МФ “Дети Саха- Азия”, удостоверение №339 от 25.12.1995; 

 Грант Республики. 2001г; 

 Грант Президента РФ Приказ №198 от 4. 07. 2007 г.; 

 Грант в размере 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей. Основание: Распоряжение 

Правительства   РС  (Я) от 13.08.2010 №891-р «О единовременной премии учителям и 

педагогам, подготовившим победителей, призеров олимпиад и других конкурсных 

мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование», сентябрь 

2010 г; 

Благодарственные письма 

 Благодарность Вице – Президента РС(Я) со знаком «За вклад в развитие республики». 

Июнь 2008 г.; 

 Благодарственное письмо Правительства РС(Я) в связи с празднованием 380-летия г. 

Якутска. Сентябррь, 2012 г.; 

 Благодарственное письмо оргкомитета и жюри за подготовку призера заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, 2006 г. 

 Благодарственное письмо оргкомитета и жюри за подготовку призера заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, 2007 г.; 

 Благодарственное письмо Всероссийского Форума молодежи “Шаг в будущее” за 

подготовку лауреата диплома III степени, 2013 г.;  

 Благодарственное письмо Всероссийского Форума молодежи “Шаг в будущее” за 

подготовку лауреата диплома II степени, 2014 г.; 

 Благодарственное письмо Якутского научного Центра СО РАН, СВФУ им М.К. Аммосова, 

МАН РС(Я) за подготовку обучающихся XXIII республиканской научной конференции – 

конкурса «Инникигэ хардыы»  им. академика В.П. Ларионова.  

Грамоты, Дипломы, свидетельства 

 Диплом N0010492 участника энциклопедии “Одаренные дети-будущее России” 

издательства “Спец-адрес” редакции энциклопедии“Лучшие люди России”, 2009; 

 Свидетельство Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  

“Шаг в будущее” за высокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодежи 



94 
 

при подготовке научных работ на Пятнадцатую Всероссийскую конференцию молодых 

исследователей “Шаг в будущее”,г. Москва. 2008 г; 

 Свидетельство Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  

“Шаг в будущее” за высокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодежи 

при подготовке научных работ на Всероссийский  форум научной молодежи “Шаг в будущее”, 

г. Москва. 2015 г; 

 Свидетельство Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  

“Шаг в будущее” за высокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодежи 

при подготовке научных работ на Всероссийский  форум научной молодежи “Шаг в будущее”, 

г. Москва. 2017 г; 

 Свидетельство Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  

“Шаг в будущее” за высокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодежи 

при подготовке научных работ на Всероссийский форум научной молодежи “Шаг в будущее”,г. 

Москва. 2019 г; 

 Грамота министра образования РС(Я), главного редактора журнала “Новости 

космонавтики” (г. Москва) за участие в организации активного участия школьников в 

образовательной интернет –викторине, посвященной международному Дню космонавтики. 

2011 г; 

 Почетная грамота ректора СВФУ им. Аммосова за вклад в подготовку 

высококвалифицированных учителей физики, 2011 г.; 

 Диплом победителя городского конкурса учебных кабинетов “Учебно-методический 

кабинет городского уровня I степени”, 2012 г.; 

 Диплом  II степени республиканских Слепцовских чтений, 2012 г.; 

 Диплом I степени 52 муниципальных педагогических чтений  “Современные 

инновационные технологии как инструмент управления качеством образования”, 2013 г.; 

 Почетная грамота ГУО  ГО “г. Якутск” за 1 место по подготовке наибольшего количества 

(13 человек) победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 2012 г. 

Поощрения 

 Делегат  XII республиканского съезда учителей и педагогической общественности, 2010 г.; 

 Приз ГУО  ГО “г. Якутск” за I место по подготовке наибольшего количества победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, 

астрономии, по политехнической олимпиаде, 2012 г. 
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XVI критерий. Повышение квалификации 
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