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Информатика Математика Алгебра Геометрия

2016-2017 85% 0% 74% 76%

2017-2018 84% 73% 74% 77%

2018-2019 83% 75% 0% 0%
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Степень обученности учащихся (СОУ)

Информатика Математика Алгебра Геометрия

2016-2017 97% 0% 83% 87%

2017-2018 93% 83% 80% 87%

2018-2019 90% 83% 0% 0%
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Результативность ЕГЭ и ОГЭ 2018



 личностно – ориентированная технология, 

 кейс-технология, 

 технология дифференцированного обучения, 

 ИКТ, 

 технология критического мышления, 

 технология исследовательской деятельности, 

 технология проектной деятельности, 

 технология модульно-рейтинговой оценки знаний,

 технология дистанционного обучения,

 здоровьесберегающая технология,

 игровые педагогические технологии (квесты),

 технология сотрудничества.

Образовательные технологии:



дифференцированный подход к оценке знаний;
повышение мотивации и интереса к предмету;
хорошая накопляемость оценок.

Результативность модульно-рейтинговой 

технологии оценки знаний.

Эта система оценки знаний вызывает 
дух соревнования, мы стремимся 

повысить свой рейтинг, чтобы попасть 
в пятёрку ЛУЧШИХ …

Если при традиционной оценке знаний 
можно получить «2» только за 1 вопрос, 

то здесь мы получаем минусовые 
баллы, которые в течение урока 

можно исправить активной работой …





ОТМЕТКА БАЛЛ
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ЗЧ зачёт

НЗ незачёт

ОСВ освобождение

Зачёт выставляется по:

• курсам по выбору (5-9 классы);

• модулям по предмету(10-11 классы);

• 3-D моделированию;

• Робототехнике и т.д.

Незачёт выставляется если:

• стоит 1 оценка за четверть или полностью 

отсутствуют оценки по предмету;

• учеником не выполнены условия для 

получения зачёта;

• ученик отсутствовал на тематической

или административной контрольной 

работе или диктанте, экзамене по 

предмету в период зимней и летней 

сессии.

Освобождение выставляется решением 

педагогического совета если:

• ученик не смог получить зачёт или 

оценку в четверти или семестре по 

причине тяжёлого заболевания, 

подтверждённого справкой.

Система оценки знаний



Участие и достижения 

в профессиональных конкурсах

Учебный 
год

Конкурс

2016-2017 Победитель регионального фестиваля ИТ-активных педагогических 
работников «PROДвижение»

2017-2018 Победитель конкурса «Учитель-методист»

2018-2019 Победитель регионального фестиваля ИТ-активных педагогических 
работников «PROДвижение»



Участие и достижения обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах

год/предмет математика информатика Уровень

2016-2017 1 призёр 1 победитель, 
1 призёр

муниципальный

2016-2017 - 1 призёр региональный

2017-2018 2 победителя, 
2 призёра

1 победитель, 
1 призёр

муниципальный

2017-2018 сертификат 
участника

- региональный

2018-2019 1 призёр - муниципальный

Всероссийская олимпиада школьников

Участие и достижение учащихся в очных конкурсах на региональном уровне

Год Наименование мероприятия, организатор

2016-2017 VII межмуниципальная научно-практическая конференция учащихся 

«Школьная исследовательская инициатива»/ Диплом I степени

2017-2018

XXXIII конференции Научного общества учащихся, секция «Информатика, 

робототехника и машинное обучение»» /Почётная грамота

XXXIII конференции Научного общества учащихся, секция «Компьютерные 

науки и информационные технологии» /2 диплома III степени




