
  

Отчет по реализации Концепции развития математического образования за 2015-2016 учебный год и 1 полугодие 2016-2017 учебного 

года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г.Певек» 
(наименование ОО) 

 

Мероприятия Результат выполнения 

1. Формирование нормативно-правовой базы 

Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленного на развитие математического 

образования 

2015-2016 г: 

 приказ от 31.08.2015 №02-02/439 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования в МОУ «Центр 

образования» г. Певек  на 2015-2016 учебный год»; 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/02-439_Utverzhenie-plana-

Kontseptsii-matobr.pdf 

 приказ от 05.12.2016 №02-02/161 «О внесении дополнений в план мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в МОУ 

«Центр образования» г. Певек  в 2015-2016 учебном году»; 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/02-161_izm-ya-v-plan-

Kontseptsii-matobr.pdf 

2016-2017: 

 Приказ от 30.09.2016 №02-02/488 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования в МБОУ Центр 

образования г. Певек  на 2016-2017 учебный год»; 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Utverzhenie-plana-Kontseptsii-

matobr.pdf 

Разработка и утверждение текущих локальных актов, 

регламентирующих деятельность по реализации 

концепции 

 Положение о проектно–исследовательской деятельности (протокол п/с от 23.05 

№10, приказ от 01.06.16 №02-02/375); 

 Положение о профильных классах в МБОУ Центр образования г.Певек 

(протокол п/с от 23.05 №10, приказ от 01.06.16 №02-02/375); 

 Положение об организации индивидуального отбора обучающихся для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

МБОУ Центр образования г.Певек (протокол п/с от 23.05 №10, приказ от 
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01.06.16 №02-02/375); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

 работающих в условиях ФГОС ООО МБОУ Центр образования г. Певек  

(протокол п/с от 23.05 №10, приказ от 01.06.16 №02-02/375) 

 Положение об элективных курсах (курсах по выбору) в МБОУ Центр 

образования г. Певек  (протокол п/с от 23.05 №10, приказ от 01.06.16 №02-

02/375) 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Организация участия педагогических работников 

предметной области «Математика» образовательной 

организации в курсах повышения квалификации 

2015-2016 уч.г. 

КПК, ГАОУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, "Проектирование образовательного 

процесса при обучении математике в соответствии с требованиями ФГОС ОО", 48 

ч, 20.02-05.04.15, дистанционно, 4 учителя математики из 5 (80%) 

Организация участия педагогических работников 

предметной области «Математика» в обучающих 

семинарах с использованием дистанционных 

технологий 

2015-2016 уч.г: 

 семинар, ГАОУ ДПО ЧИРОиПК г. Анадырь, обучающий семинар "Создание 

условий для внедрения и реализации Федеральных государственных  

образовательных стандартов для детей с ОВЗ", 18 ч., 09.11.2015-11.11.2015,очно-

заочная, 1 учитель математики (20%); 

 семинар, ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь "Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ", 18 часов, 20.02 по 05.04.2016, 

дистанционно, 4 учителя математики (80%). 

2016-2017уч.г: 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, обучающий семинар «Концепция развития 

математического образования: проблемы и пути реализации в Чукотском 

автономном округе», 18 ч, ноябрь, 2016г, очно-заочная, 4 учителя математики (80%) 

Организация и проведение дистанционного 

конкурса эссе для учителей, преподающих 

математику 

2015-2016 уч.г: 

 семинар, ГАОУ ДПО ЧИРОиПК г. Анадырь, обучающий семинар "Создание 

условий для внедрения и реализации Федеральных государственных  

образовательных стандартов для детей с ОВЗ", 18 ч., 09.11.2015-11.11.2015,очно-

заочная, 1 учитель математики (20%); 

 семинар, ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь "Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ", 18 часов, 20.02 по 05.04.2016, 



дистанционно, 4 учителя математики (80%). 

2016-2017уч.г: 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, обучающий семинар «Концепция развития 

математического образования: проблемы и пути реализации в Чукотском 

автономном округе», 18 ч, ноябрь, 2016г, очно-заочная, 4 учителя математики (80%) 

Организация выступлений учителей естественно-

математического цикла на семинарах, 

педагогических советах, методических 

объединениях по вопросам проведения работы 

математической направленности с учащимися 

образовательных организаций 

2015-2016 уч.г. 

 семинар «Современный конспект к современному уроку или ТКУ как способ 

проектирования урока, реализующего системно-деятельностный подход и цели 

формирования УУД»,  

 Котовчихина Е.В., выступление «Составление технологической карты урока 

математики», ноябрь 2015г; 

 семинар «Комплексная контрольная работа в рамках введения ФГОС ООО», 

Федянина И.В., выступление «Подходы к оцениванию компетенций школьников 

5-6 классов» (из опыта работы), апрель 2016г; 

 педсовет «Использование возможностей ИОС в организации ОП в процессе 

реализации ФГОС», Смольянинова Н.А., основной доклад; Вестман О.Н., 

выступление «Контроль и оценка результатов обучения», декабрь 2015; 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/pedsovet.rar 

 семинар «Использование интерактивного оборудования для организации 

интерактивной среды в УВП в условиях введения ФГОС», Вестман О.Н., ноябрь 

2015г; 

 обучающий семинар «Работа в электронных таблицах Excel», Вестман О.Н.; 

заседания МО учителей предметов естественно-математического цикла: 

 Дыченкова О.А. «Система оценивания на уроках математики в рамках ФГОС 

ООО», январь, 2016 г.; 

 Федянина И.В. «Внедрение современных технологий в ОП на основе 

дифференциального обучения и индивидуального подхода на уроках 

математики», март 2016 г.; 

2016-2017уч.г.: 

круглый стол «Система подготовки к математической олимпиаде», октябрь 2016 

Публикация методических разработок учителей 

естественно-математического цикла 
2015 — 2016 учебный год 
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образовательных организаций на сайте 

образовательной организации и других Интернет 

ресурсах 

учителя математики:  

 Дыченкова О.А., 10 класс, разработка урока по теме «Иррациональные 

уравнения», 10 класс; 

 Смольянинова Н.А., 11 класс, разработка урока по теме «Решение показательных 

уравнений с параметром»; 

 Каравашкина Н.А., 5 класс, разработка урока по теме «Площадь 

прямоугольника»; 

 Котовчихина Е.В., 5 класс, разработка урока «Параллелепипед и пирамида»; 

учителя начальных классов: 

 Богатырева Е.А., 1 класс, разработка урока «Число и цифра 7»; 

 Андреева А.С., 2 класс, разработка урока «Задачи на деление»; 

 Задвинская Т.И., 3 класс, разработка урока «Умножение суммы на число»; 

 Семеева Н.С., 3 класс, разработка урока «Метод подбора. Деление двузначного 

числа на двузначное»; 

 Домнина Т.А., 3 класс, разработка урока «Определение площади фигуры, 

отличной от прямоугольника»; 

 Кошеленко О.В., 1 класс, разработка урока «Состав чисел первого десятка»; 

 Ломака И.М., 4 класс, разработка урока «Деление с остатком на 10, 100, 1000»; 

Изучение передового опыта реализации ФГОС 

дошкольного образования для формирования у 

детей раннего и дошкольного возраста первичных 

математических навыков и представлений 

2015-2016 уч.г 

Заседание МО учителей начальных классов с приглашением воспитателей МДОУ 

«Золотой ключик» (протокол №3 от 25.03.2016г) «Изучение основных аспектов 

ФГОС дошкольного образования в рамках преемственности образования», 

Бакуменко Н.С., Домнина Т.А. 

 

Публикации в средствах массовой информации 

2015-2016 уч.г. 

Газета «Полярная звезда» 

Дыченкова О.А., интервью для статьи  «Неделя предметов естественно-

математического цикла в школе», февраль, 2016г; 

Школьный сайт  

Эссе «Зарядка для ума, как средство формирования познавательного интереса 

обучающихся на учебных занятиях» (из опыта работы): 



 Богатырева Е.А., учитель начальных классов; 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Bogatyreva-E.A._Zaryadka-dlya-

uma.zip 

 Дыченкова О.А., учитель математики; 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Dychenkova-O.A._Zaryadka-dlya-

uma.docx 

 Смольянинова Н.А., учитель математики; 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Smolyaninova-N.A._zaryadka-dlya-

uma.docx 

 Котовчихина Е.В., учитель математики. 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Kotovchihina-E.V._Zaryadka-dlya-

uma.docx 

 

2016-2017 уч.г. 

Школьный сайт 

 Дыченкова О.А., учитель математики, статья из опыта работы «Система работы 

по выявлению и педагогическому сопровождению способных и талантливых 

детей» 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2014/11/Sistema-raboty-DychenkovojOA.pdf 

 Федянина И.В., учитель математики, заметка «Учитесь интересно» 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Uchites-interesno.pdf 

 

Школьная газета «Унпэнэр», декабрь 

Федянина И.В., учитель математики, заметка «Учитесь интересно». 

Участие педагогических работников в окружном 

обучающем семинаре «Концепция развития 

математического образования: проблемы и пути 

реализации в Чукотском автономном округе» 

2016-2017уч.г: 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, обучающий семинар «Концепция развития 

математического образования: проблемы и пути реализации в Чукотском 

автономном округе»,  18 часов, ноябрь, 2016г, очно-заочная, 4 учителя математики 

(80%) 

3. Работа с обучающимися образовательных организаций 

Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, в т.ч. по 

математике 

2015-2016 уч.г. 

Участников – 12, победители – 1, призеры – 4. 

Качество участия – 42%. 

2016-2017 уч.г. 
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Участников – 14, победители – 1, призеры – 6. 

Качество участия – 50%. 

Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций района в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

2015-2016 уч.г. 

Участников – 3, победителей и призеров нет. 

Организация участия обучающихся 

образовательных организаций района в окружных 

интеллектуальных конкурсах математической 

направленности 

2016-2017 уч.г. 

конкурс творческих работ по математике «Красота и величие математики» 

муниципальный этап, УСП, 17-29.10.2016 

участников – 7, призеров – 6; 

региональный этап, ДОКиМП, декабрь, 2016 

участников – 3, победителей, призеров – 2. 

Организация и проведение районного конкурса 

проектов «Я люблю свою Землю» 

2016-2017 уч.г. 

1 участник, 7 класс 

Организация участия обучающихся 

образовательных организаций района в 

мероприятиях научно-исследовательской и 

проектной деятельности математической 

направленности различного уровня (региональный, 

всероссийский) 

215-2016 уч.г. 

Всероссийская акция «Я люблю математику» - 2 участника, декабрь, 2015г 

2016-2017 уч.г. 

конкурс творческих работ по математике «Красота и величие математики» 

муниципальный этап, УСП, 17-29.10.2016 

участников – 7, призеров – 6; 

региональный этап, ДОКиМП, декабрь, 2016 

участников – 3, победителей, призеров – 2. 

Организация участия обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций района в 

Окружной дистанционной олимпиаде по 8 

предметам, в т.ч. по математике  

Результат участия в ОДО по математике 

2015-2016 уч.г. 

7 класс: участников – 10, результат – участие (учитель Дыченкова О.А.) 

8 класс: участников – 7, результат – участие (3- учитель Котовчихина Е.В., 4 – 

учитель Смольянинова Н.А.) 

Совершенствование форм работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью. 

Разработка и выполнение индивидуальных 

2015-2016 уч.г 

В рамках подготовки обучающихся к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по математике разработано 3 индивидуальных программы: 



программ подготовки обучающихся к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

 Модуль; 

 Логические задачи; 

 Делимость чисел 

Организация работы по подготовке выпускников 9, 

11 классов к прохождению государственной 

итоговой аттестации 

Результаты ОГЭ: 

Допущены к ГИА – 52, успешно прошли – 52 (2 пересдали в сентябре). 

Отметки: «4» - 20, «3» - 32. 

Результаты ЕГЭ: 

Допущены к ГИА – 32, получили аттестаты – 30. 

Сдавали математику: профильный уровень – 21 (из профильной группы - 6); 

Базовый уровень – 28. Результаты: «5» - 6, «4» - 10, «3» - 7, «2» - 5 (пересдали в 

сентябре - 3). 

Создание на официальном сайте образовательной 

организации банка творческих работ (образцов 

проектов, рефератов и др.), выполненных 

обучающимися в ходе учебной и внеучебной 

деятельности. 

http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/uchebnye/realizatsiya-kontseptsii-

matematicheskogo-obrazovaniya-v-2014-2015-gg/ 

Организация и проведение мониторинговых 

исследований качества знаний обучающихся по 

математике для обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования  

1 класс 

Класс 
Выполняли 

работу 

Баллы (от – до) / отметки 

Средний 

балл 0-3 

«2» 

4-7 

«3» 

8-10 

«4» 

11-13 

«5» 

1А 19 0 0 0 19 12,5 

1Б 20 0 0 1 19 12,5 

Итого: 39 0 0 1 38 12,5 

 

8 класс 

Класс 
Выполняли 

работу 

Баллы (от – до) /отметки 

Средний 

балл 0-7 

«2» 

8-14 

«3» 

5-19 

«4» 

20-22 

«5» 

8А 21 12 7 2 0 7,14 

8Б 17 3 6 6 2 13 

8о-з 2 2 0 0 0 2 

http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/uchebnye/realizatsiya-kontseptsii-matematicheskogo-obrazovaniya-v-2014-2015-gg/
http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/uchebnye/realizatsiya-kontseptsii-matematicheskogo-obrazovaniya-v-2014-2015-gg/


Итого: 40 17 13 8 2 7,38 

 

10 класс 

Класс 
Выполняли 

работу 

Баллы (от – до) /отметки Ср. балл 

(баз.) 
«2» «3» «4» «5» 

  0-4 5-15 16-23 24-32  

10АБ (проф.) 6 0 4 2 0 13,2 

  0-6 7-11 12-14 17-20  

10А (баз.) 4 0 0 4 0 15,5 

10АБ 

(баз.) 
19 2 6 9 2 11,6 

10 о-з 8 5 2 1 0 6 

Итого: 37 7 12 16 2 7,38 

% 97% 19 32 43 5  

81%-обученность 

49%-качество 
 

Апробация комплектов единых диагностических 

материалов и рекомендаций по их использованию 

для каждого класса организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Создание и ведение банка заданий диагностических 

материалов по математике, формируемого на 

уровне образовательной организации и 

находящегося в открытом доступе. 

 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Godovye_kr_-demo.rar 

 

Совершенствование работы с выпускниками по 

организации выбора:  

 обучающимися, осваивающими основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования, профиля обучения математической 

направленности; 

 обучающимися, освоившими основные 

общеобразовательные программы среднего общего 

образования, при выборе уровня единого 

государственного экзамена по математике (базовый, 

Количество обучающихся, зачисленных в группу с изучением математики на 

повышенном (профильном) уровне – 17. 

Сдавали ЕГЭ по математике: профильный уровень – 21 (из профильной группы - 6); 

базовый уровень – 28.  

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Godovye_kr_-demo.rar


профильный) 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

Разработка и реализация программ внеурочной 

деятельности математической направленности для 

обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы начального общего и 

основного общего образования в рамках ФГОС 

Программы внеурочной деятельности математической направленности: 

2015-2016 уч.г.: 

1-4 классы: 

 Умники и умницы (3 года) 

 Айкьюша (4 года) 

 Логика (2 года) 

 Инфознайка (2 года) 

 Веселая математика (2 года) 

5-6 классы 

 В мире математики (1 год) 

 Робототехника (2 года) 

2016-2017 уч.г 

1-4 классы 

 Умники и умницы  (4 года); 

 Айкьюша  (4 года); 

 Логика (2 года); 

 Инфознайка  (1 год); 

 Узнаем сами (1 год); 

 Лесенка успеха (2 года) 

5-7 классы 

 Занимательная математика (1 год) 

 Математический калейдоскоп (1 год) 

 Удивительная физика (1 год) 

 Робототехника (продолжится во II полугодии) 

Активизация работы по развитию логического 

мышления и математических способностей у 

обучающихся 3-5 классов (курсы (кружки) 

математической направленности за счет часов 

внеурочной деятельности, предусмотренных ФГОС) 

2015-2016 уч.г.: 

 Умники иумницы,  4А (17 чел) 

 Айкьюша, 3А (25 чел) 

 Логика, 3Б (26 чел) 



 Инфознайка, 4Б (15 чел) 

 Занимательная математика, 5АБ (12 чел) (1 год) 

2016-2017 уч.г 

 Умники и умницы, 3А (17 чел), 3Б (16 чел) (2 года); 

 Айкьюша, 4А (23 чел) (2 года); 

 Логика, 4Б (21 чел) (2 года) 

 Занимательная математика, 5АБ (8 чел) (1 год 

Расширение спектра предметных кружков, 

элективных курсов, факультативов по естественно-

математическим дисциплинам для учащихся 7-11 

классов 

2015-2016 уч.г. 

 Математика плюс, 8А (19 чел); 

 Математика плюс, 8Б (18 чел); 

 Колесо здоровья, 8-9 (6 чел); 

 Подготовка к ОГЭ по информатике, 9АБ (9 чел); 

 Подготовка к ОГЭ по физик, 9АБ (8 чел); 

 Измерения в физике, 10-11 (7 чел); 

 Практикум по математике, 10А,Б (о/о) (12 чел) 

 Система подготовки к ЕГЭ по математике, 11АБ (о/о) (19 чел); 

 Подготовка к ЕГЭ по информаиеке, 11АБ (6 чел); 

 Решение нестандартных задач по математике, 10АБ (проф), (9 чел); 

 Решение биологических задач, 10-11 (7 чел) 

 

2016-2017 уч.г. 

 Колесо здоровья, 9АБ (7 чел); 

 Решение задач по физике, 9АБ (7 чел); 

 Модуль, 8АБ (10 чел); 

 Методы решения задач по химии, 9АБ (12 чел); 

 Математика: подготовка к ОГЭ. Практикум, 9Б (19 чел); 

 Решение биологических задач, 11АБ, (7 чел); 

 Решение зада по физике, 11АБ (6 чел); 

 Методы решения олимпиадных задач, 10АБ (17 чел); 

 Планиметрия. Решение задач, 11АБ (20 чел); 

 Методы решения задач по химии, 10-11 (15 чел); 

 Подготовка к ЕГЭ: избранные вопросы математики, 11АБ (11 чел); 



 Практикум по математике, 10АБ (10 чел) 

Организация и проведение массовых мероприятий 

математической направленности в рамках 

предметных недель (декад), курсов внеурочной 

деятельности 

2015-2015 

 Неделя предметов естественно-математического цикла «Люди. Факты. 

События»; 

сроки проведения: 25.01.16 – 31.01.16г; 

участники: обучающиеся 5-11 классов 

мероприятия: 

составление календаря событий; 

проведение урочных и внеурочных мероприятий 
День недели Класс Мероприятие 

Понедельник 

25.01.2016 

8Б Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (инф-ка) 

7А,7Б Заседание клуба «Любители кроссвордов» (матем) 

6Б Своя игра «Проценты в нашей жизни» (матем) 

Вторник 

26.01.2016 

7Б 
Урок занимательных задач 

Л.Ф. МАГНИЦКОГО 

8Б Эта великая теорема Ф. ВИЕТА 

7А Урок занимательных задач Л.Ф. МАГНИЦКОГО 

8А Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (инф-ка) 

Среда 

27.01.2016 

11А Математика в кроссвордах 

11А.Б 
Создатели интегрального исчисления 

(НЬЮТОН, ЛЕЙБНИЦ) 

10А.Б Кто «придумал» ЛОГАРИФМЫ 

Четверг 

28.01.2016 

6А 
Викторина «Растительный и животный мир 

Чукотки» (био) 

8А Игра «Поле чудес» (матем) 

6-8 Просмотр  фильма «ПОЛЯРНИК» (гео) 

Пятница 

29.01.2016 

9А Звездный час «Все о математике и математиках» 

9Б Звездный час «Все о математике и математиках» 

6Б 
Викторина «Растительный и животный мир 

Чукотки» (био) 

Суббота 

30.01.2016 
5А,5Б КВН «МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК» 

 



 В рамках недели начальных классов (приказ о проведении от 04.04.16 №02-

02/297, об итогах – от 22.04.16 №02-02/315) поведено мероприятие «Ученье – 

путь к уменью» проходило в форме соревнований, игр, викторин, брейн-ринга,  

КВН на лучшее знание в области математики, русского языка, литературного 

чтения и окружающего мира. Охватывало детей 1-4 классов (162 чел). 

Разработка календаря знаменательных дат и 

событий в области математики. 

Включение в планы проведения мероприятий 

математической направленности информационных 

блоков по истории математики, ее роли в развитии 

человеческой цивилизации. 

2015-2016 уч.г. 

 Предметная неделя. Приказ от 21.01.2016 №02-02/212 «О проведении недели 

предметов естественно-математического цикла». 

Количество проведенных мероприятий: 17 

Количество участников: обучающиеся 5-11 классов, 287 человек. 

Организация работы научных обществ учащихся 

(НОУ) 

2015-2016 уч.г. 

 МНОУ «Айкьюша», 3А класс, 23 чел; 

 МНОУ обуч-ся 5-8 классов: секция «Юный биолог», 5 человек; 

 Секция математиков, 13 человек. 

2016-2017 уч.г. 

 МНОУ «Айкьюша», 4А класс, 23 чел; 

 МНОУ «Клуб «Узнаем сами», 2Б кл, 17 чел; 

 МНОУ обуч-ся 5-9 классов: секция «Юный биолог», 6 человек; 

 Секция математиков, 17 человек. 

Развитие математического мышления обучающихся 

с помощью математических сайтов и порталов для 

школьников и учителей, заочных физико-

математических школ и т.д. 

2015-2016 уч.г. 

 Всероссийский математический конкурс «Волшебный сундучок», электронная 

школа «Знаника», ноябрь 2015, 36 чел (5-7 кл) 

 Международная олимпиада по математике, Инфоурок, февраль 2016г, 14 человек 

(5-7 кл); 

Дистанционное обучение в заочных школах (в рамках поддержки талантливых 

детей): 

 Электронная школа «Знаника», 5-8 классы, 16 человек; 

 МИФИ, 8 (2 человека), 10 (3 человека). 

2016-2017 уч.г 

 Всероссийский математический конкурс «Потомки Пифагора», электронная 



школа «Знаника», сентябрь 2016, 24 чел (5-9 кл); 

 Международная олимпиада по математике, Инфоурок, октябрь 2016г, 11 человек 

(5-7 кл); 

 Всероссийская олимпиада по физико-математическим предметам, Центр 

дистанционной сертификации ФГОС ТЕСТ, 18-22 декабря, 30 человек (5-7 кл); 

 Международный математический конкурс «ВЕДКИ», 17 декабря, 20 чел (5-7 кл); 

Дистанционное обучение в заочных школах (в рамках поддержки талантливых 

детей): 

 МИФИ, 9 класс (1 чел), 10 класс (1 чел). 

 


