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1. Наличие  курсов повышения квалификации в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности. 

 Одним из основных направлений деятельности учителя математики является 

повышение  профессионального мастерства и культуры, необходимость освоения 

инновационных методов решения профессиональных задач. В связи с этим в системе 

прохожу курсы повышения квалификации как очного, так и дистанционного обучения, 

позволяющие  повысить уровень профессиональной компетенции.  

 

№ 

п/п 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

аудиторных 

занятий 

Сроки 
Вид полученного 

документа 

1. 

Геометрия на профильном 

уровне 72 часа 
16.02.2013г.-

30.08.2013г. 

Удостоверение 

(приложение  1/1) 

 

2. 
Готовим к ЕГЭ хорошистов 

и отличников 
72 часа 

01.10.2013г.-

30.03.2014г. 

Удостоверение 

(приложение 1/2) 

 

3. 

Теория и практика введения 

ФГОС: современные 

образовательные 

технологии 

72 часа 
09.11.2015г. -

18.11.2015г. 

Удостоверение 

№17247 

 (приложение 1/3) 

 

4. 

Как научиться решать 

задачи с параметрами 72 часа 
01.10.2014г.-

30.04.2015г. 

Удостоверение 

(приложение 1/4) 

 

5. 

«Методика подготовки к 

ЕГЭ по математике: 

планирование занятий, 

организация урока, система 

упражнений» 

72 часа 
10.09.2013г. -

09.10.2013г. 

Удостоверение 

(приложение 1/5) 

 

 

 



2. Применение результатов дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации в педагогической деятельности. 

 Знания, полученные на курсах, помогают мне успешно применять технологии 

личностно ориентированного, проблемного методов  обучения для качественной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации по математике. В соответствии с 

современными требованиями развития образования мною разработаны многовариантные 

задания по всем темам курса математики 10-11 классов.  

Активно принимаю  участие в работе школьного и городского методических 

объединений.  

 

Применение результатов повышения квалификации в педагогической 

деятельности 

 

№ 

п/п 
Тема выступления, публикации 

Место выступления, 

публикаций 

Источник 

информации 

1. 

«Особенности  методики 

преподавания геометрии на 

профильном уровне». 

 

Заседание школьного  

методического 

объединения учителей 

математики 

Протокол 

заседания ШМО 

учителей 

математики от 

10.09.2013г.№1  

(приложение 2/1) 

2. 

Готовимся к ЕГЭ. Дидактические 

материалы по алгебре и началам 

анализа. Многовариантные 

задания по теме «Корень n-ой 

степени». 

Размещены на сайте  

http://kopilkaurokov.ru/ma

tematika/prochee/197092 

Свидетельство № 

197072 

(приложение 2/2) 

3. 

Готовим к ЕГЭ хорошистов и 

отличников. Индивидуальное 

домашнее задание по теме: 

«Решение текстовых задач по 

прямой».  

Размещены на сайте  

http://kopilkaurokov.ru/ma

tematika/prochee/197103  

Свидетельство № 

197103 

(приложение 2/3) 

4. 

Готовим к ЕГЭ хорошистов и 

отличников. Самостоятельная 

работа по теме: «Иррациональные 

уравнения». 

Размещены на сайте  

http://kopilkaurokov.ru/ma

tematika/prochee/126817 

Свидетельство 

№126817 

(приложение 2/4) 

5. 

Готовим к ЕГЭ хорошистов и 

отличников. Многовариантные 

задания по теме: «Решение 

текстовых задач на совместную 

работу». 

Размещены на сайте  

http://kopilkaurokov.ru/ma

tematika/prochee/197110 

Свидетельство 

№197110 

(приложение 2/5) 

6. 

Готовим к ЕГЭ хорошистов и 

отличников.  Программа 

элективного курса «Избранные 

вопросы математики». 

Размещены на сайте  

http://kopilkaurokov.ru/ma

tematika/planirovanie/133

830 

Свидетельство 

№133830 

(приложение 2/6) 

7. 

Готовим к ЕГЭ хорошистов и 

отличников.  Тренажер по теме: 

«Решение показательных 

уравнений». 

Размещены на сайте  

http://kopilkaurokov.ru/ma

tematika/prochee/197220 

Свидетельство 

№197220 

(приложение 2/7) 

8. 
Предоставление своего 

педагогического опыта 

«Технология составления 

Всероссийский 

фестиваль «Открытый 

урок» 

Диплом 

Всероссийского 

фестиваля 

http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/197092
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/197092
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/197103
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/197103
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/126817
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/126817
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/197110
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/197110
http://kopilkaurokov.ru/matematika/planirovanie/133830
http://kopilkaurokov.ru/matematika/planirovanie/133830
http://kopilkaurokov.ru/matematika/planirovanie/133830
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/197220
http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/197220


индивидуальных домашних 

заданий по геометрии на 

профильном уровне». 

«Открытый урок» 

(приложение 2/8) 

9. Основные требования к урокам 

математики в условиях внедрения 

ФГОС 

Заседание школьного  

методического 

объединения учителей 

математики 

Протокол 

заседания ШМО 

учителей 

математики от 

29.12.2015г.№2  

(приложение 2/9) 

10. Система оценки планируемых 

результатов обучения на уроках  

математики в условиях введения 

ФГОС ООО. 

Педагогический совет: 

«Основные направления  

деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО» 

 

Приказ МБОУ 

СОШ №8 от 

15.01.2015г.  

№ 12 

(приложение 2/10) 

 

11. Карты оценивания универсальных 

учебных действий 

Педагогический совет: 

«Реализация ФГОС 

ООО: от теории к 

практике» 

Приказ МБОУ 

СОШ №8 от 

22.01.2016г.  

№ 30 

http://192.168.0.2 

(приложение 2/11) 

12. Активное участие в 

телекоммуникационном 

обучающем проекте - конкурсе 

для учителей, магистров, 

аспирантов, студентов 

педагогических вузов «Урок 

математики в условиях ФГОС» 

Образовательный портал 

«Школа» 

Сертификат 

(приложение 2/12) 

13 Активное участие во 

Всероссийском 

телекоммуникационном проекте 

для педагогов «Оцениваем 

метапредметные результаты» 

Образовательный портал 

«Школа» 

Сертификат 

(приложение 2/13) 

 

http://192.168.0.2/


3. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных образованием обучающихся, с эффективностью работы 

образовательной организации, развитию взаимодействия с социальными 

партнерами образовательной организации, с родителями обучающихся  

Проектирование и реализация педагогических инициатив, связанных с 

образованием обучающихся 

 В целях повышения качества образования обучающихся апробировала и 

разработала элективные курсы для профильных классов, индивидуально – групповые 

консультации для работы с одаренными детьми. Для качественной подготовки 

обучающихся к Государственной итоговой аттестации создала свой персональный сайт 

(http://yashchuk.ucoz.ru), на сайте размещены необходимые дидактические материалы для 

самостоятельной подготовки, индивидуальные домашние задания, тренажеры, обучающие 

тесты. 

№ 

п/п 
Программа 

Год 

реализации 

Источник 

информации 

1. 
Элективный курс «Задачи с модулями и 

параметрами» 

2013-2014 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 8 от 31.08.2013 № 

385 

(приложение 3/1) 

2. 

Элективный курс «Технология решения 

планиметрических и стереометрических 

задач»  

3. 

Индивидуально-групповая консультация 

для работы с одаренными детьми 

(подготовка к олимпиаде) 

4. 
Элективный курс «Решение текстовых 

задач». 

2014 – 2015 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 8 от 30.08.2014  

№ 331 

(приложение 3/2) 

5. 
Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

6. 

Индивидуально-групповая консультация 

для работы с одаренными детьми. 

(подготовка к олимпиаде) 

7. 

Элективный курс «Нестандартные 

методы и приемы решения уравнений, 

неравенств и их систем» 
2015-2016 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 8 от 31.08.2013 № 

548 

(приложение 3/3) 

8. 

Многовариантные задания, 

дидактические материалы для 

обучающихся, тренажеры, справочные 

материалы, обучающие тесты 

с сентября 2015 

года 
http://yashchuk.ucoz.ru 

 Индивидуально-групповые консультации для одаренных детей направлены на 

развитие математических способностей, логического мышления учащихся, обучение 

методам и приемам решения олимпиадных задач, привлечение обучающихся к 

олимпиадному движению.  

 В 2013-2014 учебном году по моей инициативе учащиеся 10-11 классов принимали 

участие во Всероссийском «Молодежном Чемпионате по математике». Один из 

участников награжден Дипломом за самый высокий результат в городе (приложение 3/4).  

http://yashchuk.ucoz.ru/
http://yashchuk.ucoz.ru/


Проектирование и реализация инициатив, связанных с эффективностью работы 

образовательной организации 

  С целью повышения эффективности работы образовательной организации 

участвовала в работе творческих групп по разработке Образовательной программы ООО 

на 2015-2020 учебные годы, разработке рабочей программы  по математике для 5-9 

классов ФГОС ООО, рабочей программы для 10-11 классов на профильном уровне. Для 

повышения эффективности работы образовательной организации и с целью независимой 

экспертизы оценки качества обучения по моей инициативе МБОУ СОШ № 8 в этом 

учебном году участвует в проекте «Стадград». 

 

Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 

родителями обучающихся 

  

  С целью эффективности взаимодействия родителей и образовательного 

учреждения в рамках профориентационной работы с учащимися старшей школы и 

популизации предмета математика в 2014-2015 учебном году реализовала проект "Роль 

математики в профессиях наших родителей". В рамках проекта проходили встречи с 

родителями на классных часах, выезжали на экскурсии на предприятия (ОАО 

«Варьеганнефть» - знакомство с профессиями нефтяной отрасли, ОАО «УРАЛСИБ» - 

знакомство с профессией кредитного инспектора и с понятием сложные проценты, 

Городской суд – знакомство с юридическими профессиями). 

  Информацию в виде рекомендаций, памяток, объявлений размещаю на 

персональном сайте (http://yashchuk.ucoz.ru),  в разделе "Родителям". 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Место проведения 

Источник 

информации 

1. Роль математики в 

профессиях наших 

родителей. 

МБОУ СОШ № 8,  

экскурсия в Банк «УРАЛСИБ», 

экскурсия в ОАО 

«Варьеганнефть». 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 8  

от 29.11.2014 № 562 

(приложение 3/9) 

 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности Источник информации 

1. 
Разработка рабочей программы по математике для 10-

11 классов (профильный уровень) 

Приказ МБОУ СОШ № 8 

от 23.12.2013 № 652 

(приложение 3/5) 

2. 

Работа в составе творческой группы над разработкой 

основной образовательной программы  основного 

общего образования на 2015 – 2020 г. 

Приказ МБОУ СОШ № 8 

от 29.11.2014 № 562 

(приложение 3/6) 

3. 
Разработка рабочей программы по математике для 5-9 

классов (ФГОС ООО) 

Приказ МБОУ СОШ № 8 

от 29.12.2014 № 637 

(приложение 3/7) 

4. 
Участие МБОУ СОШ № 8 в проекте  «Стадград» 

https://statgrad.org/collect/931/records/771800 

Приказ МБОУ СОШ № 8 

от 27.10.2015 № 510 

(приложение 3/8) 

http://school17.do.am/index/0-30
http://school17.do.am/index/0-30
http://yashchuk.ucoz.ru/


4.Обеспечение образовательного процесса программно-методической 

документацией. 

 Образовательный процесс – это целенаправленное, последовательно  

изменяющееся взаимодействие педагога и учеников, в ходе которого решаются задачи 

образования, воспитания и общего развития учеников. Поэтому планирование своей 

деятельности осуществляю посредством разработки учебной документации, помогающей 

грамотно организовать занятия, рационально использовать учебное время, отслеживать 

результаты. Самостоятельно разработала программы элективных, факультативных курсов, 

курсов по выбору, индивидуально-групповых консультаций.  

В 2013-2014 учебном году, разработанная мной, программа элективного курса 

«Избранные вопросы математики»  для профильного обучения прошла экспертизу на 

муниципальном уровне и внесена в муниципальный информационно-методический банк 

данных.  (приложение 4). 

 

Наименование курса 
Уровень 

реализации 
Источник информации 

Элективный курс: «Избранные 

вопросы математики» 
муниципальный 

Приказ УО и МП 

от 19.06.2014 №378 

«Об итогах экспертизы 

программ элективных курсов» 



5. Использование современных оценочных средств, в том числе с применением  

информационно-коммуникационных технологий,  для определения успешности 

учащихся.  

Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки 

качества образования. Современный подход к оценке результатов в общем образовании 

предполагает новую систему оценивания. В своей профессиональной деятельности для 

определения успешности учащихся применяю компьютерное тестирование, позволяющее 

автоматизировать процесс обучения, текущий и итоговый контроль на основе  

использования программно-инструментальных средств. Интерактивные обучающие 

задания оказывают положительное влияние на мотивацию учащихся, их интерес к 

изучаемому материалу.  Поэтому мною была освоена программа  TestEdu, которая 

позволяет размещать задания в сети Интернет. Учащиеся выполняют тест на своих 

домашних компьютерах, когда располагают достаточным временем. Онлайн-тренажёр 

проверяет правильность выполнения задания автоматически и позволяет проходить 

тестирование несколько раз. Итоговый тематический контроль осуществляется при 

помощи тестовой оболочки «Конструктор тестов» и предполагает выполнение теста за 

определенный промежуток времени. Часть тестов находится в закрытой части  школьного 

портала и доступна для выполнения только внутри образовательной организации. 

(http://мбоусош8.рф/) 

 На элективных курсах оценить индивидуальные достижения учащихся помогает 

накопительная оценка «Портфолио математических работ», направленная на 

отслеживание приобретенных знаний и умений. Портфолио представляет собой собрание 

наиболее сложных решенных задач, решение задач оригинальным способом или решение 

одной задачи несколькими способами. 

Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, например, по 

параметрам полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества 

представленных работ, ориентированности на выбранный профиль обучения и др.  

 

№ 

п/п 

Современные оценочные средства, 

ИКТ 
Подтверждающий документ 

1. Применяю в качестве современных 

оценочных средств электронный 

журнал и электронные дневники 

учащихся «Аверс» 

Сайт МБОУ СОШ № 8 

http://мбоусош8.рф:8082/ 

 

2. Учащиеся 11 класса физико – 

математического профиля ежегодно 

участвуют  в  тестирование «Кенгуру – 

выпускникам» 

Сертификат участника 

3. Для подготовки к ЕГЭ  и мониторинга 

качества образования использую Сайт 

Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ РФ» 

http://reshuege.ru/ 

4. С целью независимой оценки качества 

образования учащиеся выполняют 

тренировочные работы проекта 

«Стадград» 

Приказ МБОУ СОШ №8 от 15.01.2016г 

№26 (приложение 5/1) 

https://statgrad.org/collect/931/records/771795 

Протокол проверки работ обучающихся 

(приложение 5/2) 

5. Создаю собственные разработки 

современных оценочных средств 

(тесты, самостоятельные и 

контрольные работы) 

Персональный сайт 

http://yashchuk.ucoz.ru 

 

6. Качественная оценка успешности 

усвоения элективных курсов 

Портфолио математических работ 

учащегося (приложение 5/3 ) 

https://statgrad.org/collect/931/records/771795
http://yashchuk.ucoz.ru/


6. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности. 

 Рост профессионального мастерства и педагогической культуры учителя идет 

более интенсивно, если практический индивидуальный опыт педагога осмысливается и 

соединяется с социальным и профессиональным опытом.  

 В  2015-2016 учебном году являюсь наставником молодого специалиста – учителя 

математики Куманяевой Н.А. (приложение 6/1) 

 

№ 

п/

п 

Тема выступления, 

публикаций 

Место выступления, 

публикаций 
Источник информации 

1. 
Авторская работа «Урок-

исследование «Построение 

сечений многогранников». 

Опубликована в 

периодическом 

печатном издании 

«Сборник 

педагогических идей 

Всероссийского слета 

учителей» 

Сертификат  

(приложение 6/2) 

2. 

О  ключевых  идеях  

«Концепции  развития  

российского  

математического  

образования». 

Заседание городского 

методического 

объединения учителей 

математики 

Приложение  к  приказу  

УО и МП  от  «01»  ноября  

2013  №609 

«О  проведении  

заседаний городских  

методических  

объединений» 

http://obr.admrad.ru/index.ph

p?id=1151&category=176 

(приложение 6/3) 

3. 

Представление  

педагогическому  

сообществу  проекта 

«Формирование 

математического мышления 

учащихся 

в процессе системной 

подготовки 

к Единому государственному 

экзамену по математике» 

 

Заседание городского 

методического 

объединения учителей 

математики 

Приложение  к  приказу  

УО и МП  от  «25»  

декабря  2013  №738 

«О  проведении  

заседаний городских  

методических  

объединений» 

http://obr.admrad.ru/index.ph

p?id=1151&category=176 

(приложение 6/4) 

4. 
Открытый урок «Несколько 

способов решения одной 

задачи» 

Фестиваль открытых 

уроков МБОУ СОШ 

№8 

Приказ МБОУ СОШ № 8 

от 04.04.2014г. №12 

(приложение 6/7) 

5. 
Открытый урок 

«Применение свойств 

функции для решения 

уравнений и неравенств» 

 

Фестиваль открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий МБОУ 

СОШ №8 

Приказ МБОУ СОШ № 8 

от 08.04.2015г. №157 

(приложение 6/6) 

http://obr.admrad.ru/index.php?id=1151&category=176
http://obr.admrad.ru/index.php?id=1151&category=176
http://obr.admrad.ru/index.php?id=1151&category=176
http://obr.admrad.ru/index.php?id=1151&category=176


 

Участие в конференциях, педагогических чтениях, сетевых сообществах 

 

6. Приняла участие в работе окружной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

преподавания математики в школе и в вузе Югры».  

г. Ханты-Мансийск. 

Сертификат участника 

научно-практической 

конференции №00041 

(приложение 6/5) 

7. II место во Всероссийском телекоммуникационном 

проекте для педагогов «Конструктор урока. 

Системно-деятельностный подход» 

Диплом (Образовательный 

портал «Школа») 

(приложение 6/8) 



7. Экспертная деятельность (работа в качестве эксперта по аккредитации 

образовательных программ, эксперта по контролю качества, эксперта по 

аттестации педагогических работников, работа в комиссиях по итоговой 

государственной аттестации, работа в составе жюри конкурсов; руководство 

методическими объединениями). 

Как учитель математики уделяю внимание работе в качестве эксперта. Экспертная 

деятельность не позволяет останавливаться на месте, постоянно толкает к дальнейшему 

развитию и совершенствованию, расширяет круг профессионального общения и 

взаимодействия. В течение ряда лет являюсь членом жюри на школьных и 

муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике.   

 

№ 

 

Учебный 

год 
Название мероприятия 

Источник 

информации 

1.  2013-2014 

Председатель жюри  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников по 

математике 

Приказ МБОУ СОШ 

№8 от 05.11.2013г.  

№ 550 

(приложение 7/1). 

2.  2014-2015 

Председатель  жюри  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников по 

математике 

Приказ МБОУ СОШ 

№8 от 10.11.2014г.  

№ 506 

(приложение 7/2). 

 



8. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией. 

 С 2009 года преподаю математику только в классах старшей ступени обучения, в 

связи с этим динамику качества можно проследить только в течение 2-х лет обучения (в 

10 и 11 классах). За время работы вышла на позитивную динамику качества знаний по 

математике.  

 Так в период с 2012 по 2014 год преподавала математику в группе физико – 

математического профиля (12 обучающихся), качество знаний за два года увеличилось на 

25%, на государственной итоговой аттестации в формате Единого государственного 

экзамена 46% учащихся набрали 70 баллов и более. 

 В  течение 2-х лет с 2013 по 2015годы преподавала математику на всей параллели 

10-х, затем 11-х классов, качество знаний увеличилось на 5%.   В 10а (11а) классе физико-

математического профиля (2013-2015 учебные годы) на протяжении 2-х лет обучения  

качество знаний составляло 100%,  на государственной итоговой аттестации в формате 

Единого государственного экзамена 44% учащихся этого класса набрали 70 баллов и 

более. (приложение 8). 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 10-11 классов 

 
2012-2013 2013-2014 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 

(1полугодие) 

Классы 10а (физико-

математический) 

11а (физико-

математический) 

10абв 11абв 10(физико-

математический) 

Качество 

знаний 
75% 100% 72% 77% 100% 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний обучающихся 10-11 классов 
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9. Наличие отмеченных профессиональных достижений (государственные награды, 

почетные звания, отраслевые знаки отличия, достижения на профессиональных 

конкурсах). 

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов,  формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку 

учащихся  и воспитанников награждена  Почетной Грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Приказ от 11.07.2014 № 540-1к-н.). (приложение 9). 

 
 



10. Результаты освоения образовательных программ по итогам ГИА по математике. 

 

С 2005 года мои учащиеся 11 классов выходят на итоговую аттестацию в формате 

Единого государственного экзамена. Результаты выпускных экзаменов по математике в 

формате ЕГЭ свидетельствуют о позитивной динамике учебных достижений 

обучающихся.  

Средний балл по ЕГЭ в течение трех лет значительно превышает средний балл по 

ХМАО-Югре и Российской Федерации. Так в 2013 году ЕГЭ по математике сдавали 63 

обучающихся, средний балл – 58, что на 17% выше общероссийского показателя.  

Средний балл учащихся физико – математического профиля в 2014 году превышает 

средний балл по Российской Федерации на 46%, а в 2015 году – на 45%. В 2015 году 

средний балл ЕГЭ по профильной математике  (всего сдавало 46 человек)  превышает 

средний балл по Российской Федерации на 26%.. На 2% увеличилось количество 

учащихся физико-математического профиля, набравших на ЕГЭ 70 баллов и более. Самый 

высокий балл в 2015 году – 80 баллов,  что на 1 балл выше, чем в 2014 году, т.е. данный 

показатель остается стабильным. (Приложение 10) 
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ЕГЭ - 2013 

математика 

 
63 58 92 24 24 4(6%) 50,5 49,6 

ЕГЭ - 2014 

математика 

(11а класс 

физмат) 

12 68 79 60 20 5 (42%) 41,3 46,4 

ЕГЭ - 2015 

математика 

профильная 

(11а класс 

физмат) 

25 66 80 45 27 11(44%) 

44,54 45,4 
математика 

профильная 

(11абв – все 

уч-ся) 

46 57 80 27 27 12(26%) 

математика   

базовая 

(уч-ся 11бв) 

21 4 5 3 3 - 3,8 4 

 

Стабильно сохраняющиеся на протяжении последних лет средние значения  всех 

показателей ЕГЭ выше окружных и общероссийских, позволяют характеризовать общий 



уровень подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ как традиционно более высокий. (Источник 

информации в приложении 10 и на сайте (http://мбоусош8.рф/учебный-

процесс/государственная-итоговая-аттестация/егэ-11-класс) 

 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла ЕГЭ по математике 
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11. Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах, 

официальных конкурсах и соревнованиях по профилю профессиональной 

деятельности педагога.  

 

Учебный 

год 
Мероприятие Результат Источник 

информации 

2013 - 2014 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

1 победитель 

4 призера 
(приложение 11/1) 

http://obr.admrad.ru/index.php?id=952&

category=32,%2040 

2014 - 2015 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

2 призера 

(2,3 места) 

Приказ УО и МП от 

10.12.2014г № 786  

(приложение 11/2)  

http://obr.admrad.ru/index.php?id=1516

&category=32 

 

               

 



 

 


