
Отчет по итогам работы опорной площадки по физико-математическому 

образованию в 2015- 2016 учебном году МБОУ лицея №1 города Балтийска 

       Одним из приоритетных направлений модернизации системы общего образования в 

Калининградской области выбрано развитие физико-математического образования. Третий год 

МБОУ лицей №1 города Балтийска является опорной школой по физико-математическому 

направлению. 

Основные цели физико-математического  образования в лицее:  

 повышения интереса к дисциплинам физико-математического цикла учащихся лицея; 

 повышение качества физико-математического образования через предоставление 

дополнительных возможностей для одаренных детей и достижения каждым учащимся 

максимальных индивидуальных результатов; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

мыслительной  деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе; 

 овладение на повышенном уровне конкретными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 

Исходя из целей развития физико-математического образования в лицее поставлены 

определённые задачи:  

 создание условий  для организации системы работы со способными и одаренными 

учащимися, проявляющими интерес к дисциплинам физико-математического цикла; 

 изменение структуры образовательного процесса в физико- математических классах через 

использование современных педагогических технологий, форм и методов работы; 

  расширение образовательного пространства лицея через участие в проектах, олимпиадах и 

других  мероприятиях различного уровня; 

 использование потенциала сетевого взаимодействия как внутри сети, так и за ее пределами;  

 ранняя профориентация школьников;. 

 отбор одаренных школьников и развитие их способностей к точным наукам; 

 обучение школьников деятельности, направленной на освоение математической области 

знаний, на основе компетентностного подхода с учетом метапредметных связей; 

  оснащение учебно-воспитательного процесса с целью достижения нового качества 

образования ; 

 повышение профессиональной компетенции учителей физико-математического профиля. 

 

Объективными данными об уровне овладения лицеистами знаниями и умениями, 

необходимыми для дальнейшего образования, являются количественные и качественные 

результаты участия лицеистов в предметных конкурсах и турнирах, олимпиадах различного 

уровня, работа обучающихся над проектами и исследовательскими работами  к научно-

практическим конференциям.  

Образовательная программа лицея даёт возможность обучающимся изучать  предметы физико-

математического профиля и ИКТ  на повышенном уровне, которая реализуется через 

использование: 

- программ углубленного изучения профилирующих предметов; 



- системы дополнительного образования , обеспечивающую полноценное развития 

интеллектуальных способностей и творческих возможностей  каждого ученика в лицее; 

-современных образовательных технологий; 

- работу профильного физико-математического летнего лагеря «Одарённые дети» 

 Лицей развивает систему социального партнёрства  с общеобразовательными учреждениями 

Калининградской области, БФУ им. И. Канта, информационным центром по атомной энергии 

города Калининграда, студенческим  научным обществом БФУ им. И. Канта. 

 

     Лицей реализует задачи подготовки конкурентно способных выпускников, имеющих  

высокий образовательный уровень. Из 24 выпускников 2016 года  4 обучающихся закончили 

лицей с золотыми медалями, Шишкина Екатерина получила по математике 82 балла, средний 

балл  ЕГЭ по математике - 61,8 – лучший в Балтийском муниципальном районе. По итогам 

государственной  итоговой аттестации по физике  ученик   9 «А» класс  Кугушев Артём  

получил 40 баллов из 40, 30 баллов  из 32 по математике.         

     Благодаря систематической работе с одаренными детьми учащиеся лицея  показывают 

стабильно хорошие  результаты на олимпиадах по математике и физике  различного уровня.  

I  этап  Всероссийской олимпиады школьников  

математика физика информатика 

Всего 

участников 

Победители 

и призёры 

Всего 

участников 

Победители и 

призёры 

Всего 

участников 

Победители и 

призёры 

124 25 68 15 45 12 

II этап Всероссийской олимпиады школьников  

математика  физика 

Всего участников Победители и 

призёры 

Всего участников Победители и призёры 

14 5 10 3 

 

Участие обучающихся  МБОУ лицея №1 города Балтийска в мероприятиях физико-

математического направления 

 

№ Класс Предмет  Форма  участия (олимпиада, конкурс 

и т.д. 

Кол-во призёров, 

лауреатов, 

участников  

1 5-11 Физика, 

математика, 

обществознание, 

химия, история, 

география 

Турнир им. М.В. Ломоносова для 

учащихся 6–11 классов. Областной 

конкурс в рамках реализации физико-

математического направления 

27.09.2015. 

54 учащихся, из них 

21 математика и 

физика 

Призёры -2 

2 8-10 Физика, 

математика 
Областной конкурс в рамках 

реализации физико-математического 

направления Международная 

олимпиада по математике «Турнир 

городов» гимназия №32 г. 

Калининграда 11.10.2014. 

8 участников 

9 «А» -2 

10 «А» -1 

11 «А» -5 



3 5-11 математика I этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике (124 уч) 

25 

4 5-11 физика I этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике (36 уч) 

15 

5 7-11 математика II этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

7кл – 1 победитель 

           1 призёр 

9кл-   1 победитель  

10кл- 1 призёр 

11кл- 1 призёр 

6 9-11 математика III этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

1 уч. ( 9 кл) – 4 место 

7 9-11 физика III этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

1 участник 

8 7-9 кл математика  Региональный заочный тур олимпиады 

по математике  в Образовательный 

центр «Сириус» , г. Сочи 

7 кл – 3 участника 

8 кл. -1 участник 

9 кл – 3 участника 

5 уч. вышли во 

второй, очный тур 

9 7-9 кл математика Региональный  БФУ им. И. Канта очный 

тур олимпиады по математике  в 

Образовательный центр «Сириус» , г. 

Сочи 

5 участников 

1 победитель – 1 уч. 

10 8-10 кл математика Региональный заочный тур олимпиады 

по математике ЦРОД 

8 кл -2 уч. 

9 кл.- 3 уч. 

10 кл.-2 уч. 

Выщли во второй тур 

4 уч. 

11 8-10 кл математика Региональный очный тур олимпиады по 

математике ЦРОД 

8кл – 1 участник 

9 кл -2 участника 

10 кл.1 участник 

3 участника вошли в  

областную команду 

подготовки учащихся 

к олимпиадам по 

математике 

12 11 кл  математика Всероссийская олимпиада по математике 

МФТИ 

11 кл – 2 участник 

 

13 9-10 физика, 

математика 

Областной конкурс в рамках реализации 

физико-математического направления 

Интеллектуальный турнир для 

обучающихся 8-11 классов  «Поиск. 

Творчество. Потенциал» , 22.10.2015 

11 «А» - 5 

участников 

2 место 

14 5-11 кл математика, 

физика 

Лицейская научно-практическая 

конференция  «Наука. Поиск. 

Творчество». 

17 участников I тура 

и 8 участников II 

тура 

3 победителя и  6 

призёров 

15 5 кл робототехника Областной творческий конкурс 

«Робовесна» 

2 участника , 3 

место 

16 5 кл робототехника Муниципальные соревнования 

«Футбол управляемых роботов» 

3 участника 

http://www.koiro.edu.ru/news/news_emd/index.php?news=7382
http://www.koiro.edu.ru/news/news_emd/index.php?news=7382


17 5 кл робототехника 3 открытый районный чемпионат 

роботов «Сумо» 

3 участника, 2 

место 

18 5 кл робототехника Открытая муниципальная выставка  

технических проектов «Техника для 

мира» 

3 участника,  

2место 

19 5 кл робототехника Всероссийские соревнования ИКАР 

(региональный этап) 

2 участник,,  

2место 

20 5 кл робототехника Муниципальная практическая 

олимпиада по робототехнике 

2 участника , 

2место 

21 5-10 математика Международный конкурс – игра 

«Кенгуру» 

99 участников 

1 региональный 

призёр 

19 муниципальных 

призёров 

22 7,9 кл физика Всероссийский День света  5-11 классы  

23 5 кл математика Лицейский турнир «Пентамино для 

всех» 

30 участников  

24 5 кл математика Лицейский проект «Мир 

многогранников» 

30  участников 

25 6 кл математика Лицейский проект «Координаты, 

координаты» 

20 участников  

26 7-11 НОУ  «Паруса 

надежды» 

Физико-

математичес 

кое  направления 

Фестиваль  «Научное общество 

учащихся XXI века» - «Мирный атом» 

образовательных организаций 

Калининградской области в рамках 

реализации физико-математического 

направления 

Диплом  участников 

 

27 11 кл математика олимпиада по  математике   КГТУ 1 участник, 

победитель  

 

1.        Второй год  в лицее в рамках работы по физико-математическому направлению работал 

летний профильный лагерь «Одарённые дети» для учащихся 5-7 классов лицея. Разработана 

программа работы лагеря, в которой занятия по профильным предметам сочетались с 

интересной программой отдыха учащихся – спортивные игры, походы, экскурсии а центр 

атомной энергии, Музей Мирового океана, зоопарк, аквапарк, экскурсия по городу и 

экскурсия на очистные сооружения Балтийска.  

     
Занятия по физике и моделированию 

 

 

 

   

      Учителя кафедры Забелина Т.А., 

Найдёнов И.А. продумали и провели 

интересные по форме и темам занятия с 

учащимися по математике и физике.  Для 

работы были привлечены учителя: химии - 

Улакина Л.П., английского языка - 

Лешкович Е.А., учитель физической 

культуры Порубай В.В., учащиеся 10 класса 

для проведения занятий по физике, химии, 

моделированию, проведению интеллек-

туальных игр. Положительные отзывы 

учащихся  и их родителей дают основания в 

продолжении этой работы, разработке плана 

работы профильного лагеря. на следующий 

год. 

     



2. 25 апреля   2016 года в рамках реализации физико-математического образования  

учителями кафедры Забелиной Т.А., Ворониной Т.Ю. и Найдёновым И.А. разработан и 

проведён в МБОУ лицее №1 региональный фестиваль «Научное общество XXI века»  - 

«МИРНЫЙ АТОМ».  В  работе фестиваля приняли участие  общеобразовательные организации  

Калининградской области – МАОУ гимназия №32 города Калининграда,  МБОУ СОШ №5 

города Светлый, МБОУ гимназия №7 города  Балтийска, МБОУ СОШ №5 города Балтийска , 

МБОУ лицей №1 города Балтийска  и гости  - представители Информационного центра по 

атомной энергии – Андрей Акатов - старший преподаватель кафедры радиоэкологии и 

радиохимической технологии  Санкт-Петербургского государственного технологического 

университета, председатель совета молодых учёных и специалистов СПГТУ, автор книги для 

учащихся «РОСАТОМ- история и современность». К работе фестиваля были привлечены 

учащиеся физико-математических групп 10-11 классов, учащиеся 7-9 классов. 

 

                         

Андрей 

Акатов 

о новых 

разработках 

в атомной 

индустрии

     
    Команда учащихся из разных школ         Андрей Акатов- гость фестиваля     

              в работе над проектом                                       председатель совета молодых учёных и   

                                                                                               специалистов СПГТУ 

             
                           Будущие физики и атомщики.   Мирный атом в надёжных руках. 

 



2.  Учителями математики Забелиной Т.А. и Ворониной Т.Ю. разработан и проведён 

лицейский физико-математический конкурс для учащихся 6-ых классов «Великолепная 

пятёрка» 

3.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                 Лицейская математическая игра для шестиклассников «Великолепная пятёрка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Сотрудничая с БФУ им. И. Канта,  в  10 «А» и 11 «А»  классе осуществлялась работа 

спецкурса по математике – преподаватель Худенко В.Н. 

5.     В течение учебного года учащиеся 7-10 классов лицея приняли участие в ЦРОД. Учащиеся 

получили большой опыт работы по различным предметам, могли сравнить свои знания и 

интеллектуальный уровень с учащимися других школ области, получили навыки работы над 

проектами, организации интересных мероприятий. Работа учащихся в ЦРОД получила 

продолжение в лицее  работой над проектами и защитой их на лицейском и муниципальном 

уровнях. В летнюю школу ЦРОД  по подготовке учащихся к олимпиадам  едут 4 обучающихся 

лицея  №1. 

6. Участие учащихся лицея в ЦРОД: 

№ Период  Кол-во 

учащихся 

Класс  

1 19.10-24.10 5 7  «Б»,8 «А» 

10 «А»,8 «Б» 

2 09.11-14.11 2 10 «А» 

3 08.02.-19.02 3 8 «Б», 9 «А»,10 «А» 

4 14.03- 19.03 3 7  «А, »7 «Б» 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА»

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ МБОУ лицей №1 

10 декабря 
2015 год

 

 

  



5 04.04.-09.04. 3 7 «А» 

6 18.04- 23.04 2 7«А»,7  «Б» 

 

7. Январская математическая смена Образовательного центра «Сириус» г. Сочи . 

       В заочной  региональной олимпиаде образовательного центра «Сириус» в декабре 2015 

года приняли участие учащиеся 7-9 классов: Коротков Арина – 7 «Б» класс, Соболь Александр- 

7 «Б» класс, Колесников Кирилл- 7 «Б» класс (учитель Забелина Т.А.), Калино Владислав-8 «А» 

класс(учитель Булюк Д.А.), Кугушев Артём- 9 «А» класс, Семерухин Дмитрий-9 «А» класс, 

Семерухин Николай- 9 «А» класс, (учитель Степанишена Е.А.). Во второй тур прошли 5 

учащихся :Кугушев А., Калино В., Колесников К., Соболь А., Короткова А.. В очной олимпиаде  

победитель - Короткова Арина  приглашена в Январскую математическую смену 

Образовательного центра «Сириус» г. Сочи  команды Калининградской области в составе 25 

учащихся.(учитель Забелина Т.А.) 

         
           Январская математическая смена  образовательного центра «Сириус « г. Сочи 

8.   В свете реализации ФГОС и развития физико-математического образования в лицее  

большое внимание в этом учебном году  уделялось  организации внеклассной работы  по 

математике, физике, информатике, работе курсов по выбору, элективных курсов в старших 

классах. Итогом  этой работы стало активное участие учащихся 5-6 класса в проектой и 

исследовательской деятельности - проекты учащихся по  симметрии, игре танграму, 

лабиринтам, процентам, исследованию окружностей и многие другие, классные проекты в 5 

классе (учитель Забелина Т.А.)по темам «Лист Мёбиуса», «Танграм», «Мир многогранников», в 

6 классе (учитель Воронина Т.Ю.)  творческий проект «Координиты, координаты».  

 

 

 

 

 

 

 

        Ребята с большим интересом работали 

над проектами -  проявили свои творческие 

способности и получили  исследовательские 

навыки в создании  проектов.           Учебно-

исследовательская, проектная деятельность 

даёт возможность каждому ученику 

совершенствовать свои знания по предмету, 

развивать интеллект, приобретать умения и 

навыки в экспериментальной деятельности 

под руководством опытных педагогов, а 

каждому учителю – повышать свой 

профессиональный уровень, методологи-

ческую компетентность и педагогическое 

мастерство. 

 

 



       Интересными по содержанию были курсы по выбору  по математике в 9 классах - учителя 

Воронина Т.Ю. и Степанишена Е.А.  Основная цель курсов по выбору и элективных  курсов  в  

9-11 классах - расширение и углубление знаний учащихся по математике и физике, 

систематизация знаний учащихся при подготовке к ГИА и ЕГЭ – учителя Степанишена Е.А , 

Воронина Т.Ю., Забелина Т.А., Найдёнов И,А. 

      

 Класс Курсы по выбору, курсы  

предпрофильной и профильной 

подготовки, элективные курсы 

Учитель  Кол-во 

часов 

1 5 «А», «Б» Курс по выбору  

«Наглядная геометрия» 

Забелина Т.А. 34 

2 6 «А», «Б» Модуль.«Наглядная геометрия» Воронина Т.Ю. 

Овчинникова О.Н. 

34 

3 7 «А», «Б» Модуль «Геометрический 

практикум» 

Забелина Т.А. 34 

Курс по выбору «Логические 

задачи» 

Забелина Т.А. 34 

4 8 «А», «Б» Модуль «Геометрический 

практикум» 

Степанишена Е.А. 34 

5 9 «Б» Элективный курс «Практическая 

геометрия» 

Воронина Т.Ю. 

 

33 

Региональный компонент 

«Реальная математика» 

Воронина Т.Ю. 

 

33 

6 9 «А» Курс по выбору «Функция. 

Просто. Интересно» 

Степанишена Е.А. 12 

Курс по выбору «Экономика в 

математических задачах и играх» 

Степанишена Е.А. 12 

Региональный компонент 

«Реальная математика» 

Степанишена Е.А. 33 

7 10 «А» Курс по выбору «Модули и 

параметры» 

Степанишена Е.А. 34 

8 11 «А» Элективный курс 

«Математические методы и 

стратегии решения задач» 

Забелина Т.А. 33 

9 10»А»,-

11»А» кл 

Курс «Дополнительные главы 

математики» 

 

Худенко В.Н., БФУ 

им. И. Канта 

17 

 

9.     Учителя кафедры физико-математических дисциплин. активно активно работали  по 

подготовке  учащихся  к научно-практической конференции «Наука. Поиск. Творчество», 

которая ежегодно проводится в лицее. Конференция проводилась в текущем учебном году в два 

тура – в январе и мае 2016 года. По итогам второго тура в  секции «Физико-математических 

наук» лучшей была признана работа по математике ученика 7 «Б» класса Колесникова Кирилла 

«Решение логических задач» (руководитель Забелина Тамара Александровна). Второе место 

разделили ученицы 5 «Б» класса Кислицкая Алина и Махонько Анастасия, представившие 

проект по математике «Загадки четных и нечетных чисел» (руководитель Забелина Тамара 

Александровна и ученики 5 «А» класса Маликов Эдуард и Литвинов Никита с проектом по 

математике «Математические иллюзии» (руководитель Забелина Тамара Александровна). 



Дипломами за третье место были награждены ученики 8 «Б» класса Корнеев Сергей и 

Филимонов Валентин, выполнившие проект по физике «Воздухоплавание» (руководитель 

Найденов Игорь Анатольевич).     

10     Команда  учащихся 9-11 физико-математических классов МБОУ лицея №1 города 

Балтийска ежегодно принимает участие в Международном «Турнире городов» 
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