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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ  

18.09.2018 № 134 – УЧ 

Об итогах проведения Дня
интеллектуальных знаний 
для обучающихся 9-11 классов

На  основании  приказа  Департамента  образования  и  молодежной  политики

администрации  города  Пыть-Яха  от  05.09.2029  №  243  «О  проведении  недели

интеллектуальных знаний для обучающихся 9-11 классов», информационной справки по

итогам проведения муниципального Дня интеллектуальных знаний по математике по

теме:  «Методы  решения  олимпиадных  задач»  для  обучающихся  9-11  классов  школ

города (Приложение 1), с целью содействия постоянному методическому росту учителя,

стимулирования к дальнейшему профессиональному сотрудничеству

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать  высокий  организационный  и  методический  уровень  подготовки,

проведения и практическую значимость мероприятия.

2. Присвоить  открытым  занятиям  с  учащимися  школ  города  статус  Мастер-

класс.

3. Объявить благодарность:

3.1. Н.Д.Анискиной, руководителю ШПС учителей математики,за подготовку,

организацию и четкое проведение мероприятий; 

3.2. С.В.Пинигной,  учителю  математики,  за  разработку  и

проведениеустановочного семинара по теме «Методы решения олимпиадных задач»;

3.3. С.В.Пинигиной,  учителю  математики,  В.В.Гайдай,  учителю  математики,

С.А.Артамоновой, учителю математики, Г.Ш.Сагировой, учителю математики, 



Приложение 1

к приказу № 134 – УЧ

от 18.09.2018 г

Информационная справка

по итогам проведения мероприятий в рамках проведения недели

интеллектуальных знаний для обучающихся 9-11 классов

Сроки проведения: 15.09.2018 года

Место проведения: МБОУ СОШ № 4 г. Пыть-Ях

Участники: обучающиеся 9-11 классов школ города (110 участников)

Формы: установочный семинар, мастер-классы, анкетирование.

На  основании  приказа  Департамента  образования  и  молодежной  политики

администрации  города  Пыть-Яха  от  05.09.2029  №  243  «О  проведении  недели

интеллектуальных  знаний  для  обучающихся  9-11  классов»,  с  целью  методического

сопровождения  подготовки  обучающихся  к  школьному  и  муниципальному  этапам

всероссийской олимпиады школьников 15.09.2018на базе образовательного учреждения

был проведен День интеллектуальных знаний по математике по теме: «Методы решения

олимпиадных задач».

Целью  интерактивной  части  установочного  семинара  был  поиск  наиболее

убедительных  аргументов,  направленных  на  мотивацию  к  участию олимпиадном

движении, признании знаний, как высшего достижения человечества.Организационный

блок  семинара  был  посвящен  направлениям  и  режиму  работы.  Каждому  участнику

мероприятий  был  предложен  индивидуальный  маршрут,  в  соответствие  с  которым

выстраивалась образовательная траектория по освоению методов решения олимпиадных

задач.  Образовательная  траектория  включала  в  себя  посещение  мастер-классов,

проводимых учителями математики.

Станислава  Антоновна  Артамонова  провела  мастер-класс  по  теме:

«Дополнительные  построения  при  решении  геометрических  задач  повышенной

сложности». Задачи, предложенные, на данном занятии ориентированы на повторение

курса геометрии, развитие нестандартного мышления, а методы их решения позволяют



подготовиться  к  Всероссийской  олимпиаде  школьников,  а  также  к  решению

геометрической задачи профильного уровня ЕГЭ по математике. 

Способы  решения  неравенств,  содержащих  модули,  раскрыла  Валентина

Васильевна  Гайдай.  Применение  методического  приема  «от  простого  к  сложному»

позволил  всемобучающимся,  без  исключения,  включиться  в  решение  сложных

олимпиадных  задач  по  данной  теме.  Для  визуализации  решения  рассматриваемых

неравенств   применяласьматематическая  программа  GeoGebra,  которая  позволила

облегчить нахождения метода построения графика более сложных функций с помощью

преобразования графиков элементарных функций.

Задачи о делимости и уравнения в целых числах служат излюбленным материалом

для математических олимпиад,  а также присутствуют в ЕГЭ по математике (задание

C6).  Способы  решения  таких  задач  были  рассмотрены  на  мастер-классе  Светланы

Владимировны  Пинигиной.  Для  активизации  мысли  в  начале  мероприятия  были

использованы возможности сервиса Kahoot, а так же применены игровые методы при

решении  задач  на  определение  выигрышной  стратегии.  Для  достижения  большего

результата освоения предложенных методов  участникам мастер-класса был предложен

буклет, содержащий справочные материалы по рассматриваемой теме.

ГамиляШаихразыевнаСагирова  на  занятии  по  теме  «Квадратичная  функция  в

задачах  с  параметрами»  особое  внимание  уделяла  вопросам  геометрии  параболы,  а

также  практике  решения  задач,  начиная  с  самых  простых  и  заканчивая  достаточно

сложными.  Не смотря  на то,  что квадратичная функция является одной из  наиболее

изученных,  решение  олимпиадных  задач,  содержащих  квадратичную  функцию  и

параметр вызывают большое количество вопросов.  Способы решения задач,  которые

были рассмотрены помогут участникам мастер-класса подготовиться к олимпиаде по

математике.

Мастер-классы завершались вопросно-ответной частью, в ходе которой участники

задавали конкретные вопросы, связанные с подготовкой к олимпиаде по математике. 

По итогам посещенных мероприятий  участникам было предложено ответить  на

вопросы анкеты и оставить отзывы. Исходя из анализа анкетирования, можно сделать

вывод,  что  участники  мероприятий  высоко  оценили  форму  проведения,  доступность

изложения материала и эффективность предложенных методов решения олимпиадных

задач. 



Из отзывов стоит отметить такие, как:

-  мастер-класс В.В.Гайдай: «Все было очень интересно. Спасибо Вам за урок! Я

поняла  тему,  которую не  могла  понять ранее.  Очень бы хотела  себе  такого  учителя

математики».  «Тема  стала  понятнее.  Спасибо  за  лекцию»,  «12  баллов  из  10»,  «Все

превосходно и без лишних моментов»,  «Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за

проведение такой увлекательной лекции. Очень приятно, когда учитель горит желанием

донести материал до ученика».

-  мастер-класс  С.А.Артамоновой:  «Понравилось  все.  Было  очень  интересно,

уверен,  что полученные знания пригодятся на грядущих экзаменах»,  «Было классно!

Спасибо!»,  «Мне  понравилось.  геометрия  была  всегда  моей  слабостью,  но  теперь  я

чувствую  себя  уверенней  в  ней».  «Сегодня  я  узнала  много  нового,  надеюсь  в

дальнейшем использовать  это  максимально  эффективно.  Все  изложено  доступным и

понятным языком».

-  мастер-класс С.В.Пинигиной: «На занятии я  думал,  исследовал,  понимал.  Мне

было очень интересно»,  «Узнал много нового.  Спасибо!»,  «На занятии мне было не

скучно, а очень познавательно и полезно»,  «Теперь самая сложная задача ЕГЭ может

мне  покориться»,  «Мне  объяснили  несколько  тем,  которые  никогда  не  понимал  на

уроках», «На занятиях мне понравились размышления участников, интересные задания

и программа для «игры». Большое спасибо Вам!», «На занятии я, почему то определился

в своем будущем направлении в жизни».

- мастер-класс Г.Ш.Сагировой: «На занятии мне все понравилось. Было понятно,

четко и ясно объясняли. Очень хороший учитель. Получила новые навыки в решении

квадратных  функций»,  «Доброжелательная  атмосфера.  Спасибо  за  занятие!»,

«Отличный  урок.  Я  получил  много  новых  знаний»,  «Ничего  не  понял,  но  очень

интересно!», «Очень понравилось, хотела бы еще раз побывать на  лекциях по другим

темам».

Экспертами и педагогами была отмечена высокая мотивация присутствующих на

мероприятиях, проводимых в рамках Недели интеллектуальных знаний по математике,

что позволяет судить о достижении поставленных целей.

Людмила Павловна Поночовная, учитель русского языка и литературы принимала

участие  в  Неделе  интеллектуальных  знаний  на  базе  МБОУ  СОШ  №  5.  Ее  занятие

получило высокую оценку экспертов и участников.



Учитель  физики,  Марина  Васильевна  Коновалова,  приняла  участие  в  неделе

интеллектуальных  знаний  и  провела  мастер-класс  по  теме:  "Классификация

электрических цепей" на базе МБОУ СОШ № 1 19.09.2018г. На занятии был рассмотрен

метод  эквивалентных  схем,  который  позволяет  представить  схему  в  виде

последовательных участков, на каждом из которых соединение элементов схемы либо

последовательно,  либо  параллельно.  На  следующем этапе  занятия  были предложены

варианты  нестандартных  задач  по  расчету  сопротивлений  электрических  цепей

постоянного  тока,  которые часто  встречаются  в  олимпиадных заданиях. В  результате

участники  мастер-класса,  используя  способ  эквипотенциальных  узлов,

выполнили преобразования электрических цепей в более простые эквивалентные схемы.

Отзывы  участников  мастер-класса  имели  только  положительную  оценку  и

благодарность  за  простоту  изложения  сложного  материала,  обеспечение  глубины  и

прочности знаний.

Выводы:

1. В  мероприятиях,  проводимых  в  рамках  Недели  интеллектуальных  знаний,

приняли участие 110 обучающихся 9-11 классов всех школ города.

2. Экспертами и педагогами была отмечена высокая мотивация присутствующих

на мероприятиях, что позволяет судить о достижении поставленных целей.

3. Участники  мероприятий  высоко  оценили  форму  проведения,  доступность

изложения материала и эффективность предложенных методов решения олимпиадных

задач. 

Предложения: 

1. Признать  высокий  организационный  и  методический  уровень  подготовки,

проведения и практическую значимость мероприятий.

2. Присвоить открытым занятиям статус мастер-классов.

3. Ходатайствовать перед директором школы об объявлении благодарности:

3.1. за подготовку, организацию и четкое проведение мероприятий, разработку и

оформление  образовательных  маршрутов  Анискиной  Н.Д.,  руководителю  ШПС

учителей математики; 

3.2. за разработку,оформление интерактивной частии  проведение установочного

семинара  по  теме  «Методы  решения  олимпиадных  задач»  Пинигной  С.В.,  учителю

математики, информатики;

HOME
Выделение



3.3. за  проведение  мастер-классов  по  решению  олимпиадных  задач  для

обучающихся  9-11  классов  следующим  педагогам:  Артамоновой  С.А.,  учителю

математики,  В.В.Гайдай, учителю математики, Г.Ш.Сагировой,  учителю математики,

С.В.Пинигиной,  учителю  математики,  Л.П.Поночовной,  учителю  русского  языка  и

литературы, М.В.Коноваловой, учителю физики.

HOME
Выделение


