
 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

ЗА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАХТЫ 

2018 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УМР 

_______________ С.И. Ершова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

______________ С.Г. Страданченко 

«_____»________________2018 г. «_____»________________2018 г. 



 

Отчет о работе Физико-математической школы за 2017/2018 учебный год – 59.21 

2 

Введение 

1. Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 

реализующая образовательные программы среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных предметов, в течение 2017/2018учебного года 

решала в образовательном процессе следующие задачи:  

- обеспечение усвоения обучающимися федерального компонента 

содержания образовательных программ повышенного уровня в соответствии с 

государственным стандартом среднего общего образования; 

- формирование социально-личностных компетенций всех участников 

образовательного процесса;  

- обеспечение личностной социальной самореализации и 

профессионального самоопределения одаренных детей; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

 

1 Образовательная деятельность Физико-математической школы 

1.1 Реализация образовательного процесса 

Образовательная деятельность Физико-математической школы 

осуществлялась в соответствии с Государственным образовательным стандартом, 

Учебным планом, составленным на основе Федерального базисного учебного 

плана (2004 г.), реализующего программы среднего общего образования, и 

примерных учебных планов для физико-математических и социально-

гуманитарных классов образовательных учреждений, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  

Учебный план 2017/2018учебного года реализован полностью. 

Обеспеченность учебной и методической литературой соответствует 

нормативу. 
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Образовательный процесс в Физико-математической школе обеспечивается 

преподавателями института.  

24 педагогических работника: из них 14 – доктора и кандидаты наук (58%), 

3 чел. (12,5%) – преподаватели 1 категории,1 чел. (4,1%) – преподаватель высшей 

категории. Награждены значком «Отличник народного просвещения» – 2 чел., 

имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания – 6 чел. 

Для реализации общеобразовательной программы используются примерные 

учебные программы Министерства образования и науки РФ. 

Учебные рабочие программы по уровню и содержанию соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Обязательным результатом освоения общеобразовательной программы 

среднего общего образования является: 

- достижение обучающимися уровня общекультурной и 

допрофессиональной компетентности; 

- готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

- готовность к продолжению образования и самоопределению в 

профессиональной среде. 

В прошедшем учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей 

недели с продолжительностью уроков 45 минут. Школа работает в одну смену. 

Всего классов-комплектов – 4. 

Количество обучающихся в 2017/2018 учебном году – 89 человек. 

Аттестованы 89 обучающихся. Уровень обученности составляет 100%. Качество 

знаний обучающихся и выпускников Физико-математической школы 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов и 

составляет 62,1% что на 25,2% выше предыдущего учебного года.  

Сведения об уровне промежуточной аттестации обучающихся  

в 2017/2018учебном году 

 

Класс  

Количество 

обучаю-

щихся 

I полугодие II полугодие (год) 

уровень 

обученности, 

качество 

обученности, 

уровень 

обученности, 

качество 

обученности, 
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% % % % 

СГ-10 23 96 28,0 100 56,5 

ФМ-10 24 100 46,0 100 79,2 

СГ-11 20 100 75 100 85 

ФМ-11 22 100 59 100 68,2 

47 обучающихся 10-х классов прошли промежуточную аттестацию и 

переведены в 11 класс. Из них успевают на «отлично» 5 обучающихся социально-

гуманитарного класса: Кужелева Карина, Кумановская Анастасия, Маломан 

Ирина, Специальная Екатерина, Молочкова Ольга; 6 обучающихся физико-

математического класса: Буйволов Дмитрий, Воронова Надежда, Дашевский 

Виктор, Зиброва Ксения, Поркашян Айк, Святкин Антон. На «хорошо» и 

«отлично» окончили учебный год 8 обучающихся социально-гуманитарного 

класса и 13 обучающихся физико-математического класса.  

Обучающиеся 11-х классов в количестве 42 человека успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Похвальные листы «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» получили 17 выпускников. Были награждены медалью «За особые 

успехи в учении» и получили аттестаты с отличием Алексеева Валерия, Бударина 

Анастасия, Плотникова Наталия, Сибилева Арина, Таранова Ангелина, Григорян 

Владислав, Москаленко Мария, Еськова Марина.  Еськова Марина, Москаленко 

Мария награждены также медалью «За особые успехи выпускнику Дона». 

Ежегодно Физико-математическая школа показывает на ЕГЭ по русскому 

языку стабильный результат. Средний аттестационный балл ЕГЭ по русскому 

языку в классе СГ-11 составил 78,9 балла, в классе ФМ-11 – 77,5 баллов, что 

выше результата предыдущего года на 12,4 балла. От 62 до 100 баллов получили 

все 20 обучающихся класса СГ-11 и 21 (из 22) обучающийся класса ФМ-11 

(97,6%), что на 31% выше, чем в прошлом году. Из них:  

 

№  

п.п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Аттестационный балл 

Класс СГ-11 

1 Кульченко Елизавета Сергеевна 62 

2 Прядка Татьяна Игоревна 66 
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3 Зеленкевич Татьяна Викторовна 66 

4 Распопова Екатерина Александровна 70 

5 Швец Алина Олеговна 72 

6 Резеньков Владислав Евгеньевич 76 

7 Петров Даниил Михайлович  76 

8 Порошина Дарья Дмитриевна 78 

9 Ершов Даниил Михайлович 78 

10 Мартыненко Мария Сергеевна 78 

11 Плотникова Наталия Александровна 80 

12 Генералов Лев Романович 82 

13 Алексеева Валерия Алексеевна  82 

14 Таранова Ангелина Дмитриевна 85 

15 Березуцкая Ксения Валерьевна 85 

16 Бударина Анастасия Алексеевна 85 

17 Лестев Егор Сергеевич 85 

18 Псардиев Ростислав Александрович 87 

19 Сибилева Арина Александровна 91 

20 Лилицкий Герман Юрьевич 94 

Класс ФМ-11 

21 Витков Станислав Юрьевич  62 

22 Сидорченко Валентин Александрович 64 

23 Соколова Услада Андреевна 65 

24 Кириченко Данил Владимирович  65 

25 Сливенко Михаил Алексеевич 71 

26 Бондарь Павел Максимович 71 

27 Фролкин Георгий Витальевич 73 

28 Титов Степан Вадимович  76 

29 Климовской Павел Сергеевич  76 

30 Ковалев Даниил Андреевич  76 

31 Салтанова Елизавета Андреевна 78 

32 Севрюков Руслан Денисович 78 

33 Трикозова Вероника Андреевна  82 

34 Григорян Владислав Артурович  82 

35 Москаленко Мария Сергеевна 82 

36 Куликова Александра Александровна 85 

37 Лободенко Дмитрий Андреевич 89 
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38 Боровенский Антон Вячеславович 91 

39 Постушков Сергей Сергеевич  91 

40 Еськова Марина Николаевна 91 

41 Сармолотов Роман Дмитриевич 98 

ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 36 обучающихся. Из них на 

«отлично» выполнили работу 24 чел. Оценку «хорошо» получили 12 чел. 

Качество знаний выпускников по математике составляет 100 %. 

На ЕГЭ по математике (профильный уровень) средний аттестационный балл 

в классе ФМ-11 составил 67,3 балла, что на 11,8% выше, чем в предыдущем 

учебном году. Результат от 62 до 82 баллов показали 16 обучающихся (72,7%, в 

2016/2017 уч.году – 55%), из них: 

№  

п.п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Аттестационный балл 

1 Сливенко Михаил Алексеевич 62 

2 Трикозова Вероника Андреевна 62 

3 Сидорченко Валентин Александрович 68 

4 Соколова Услада Андреевна 68 

5 Климовской Павел Сергеевич 68 

6 Севрюков Руслан Денисович 70 

7 Бондарь Павел Максимович 72 

8 Боровенский Антон Вячеславович 72 

9 Постушков Сергей Сергеевич 74 

10 Титов Степан Вадимович 74 

11 Ковалев Даниил Андреевич 74 

12 Еськова Марина Николаевна 74 

13 Москаленко Мария Сергеевна 74 

14 Лободенко Дмитрий Андреевич 78 

15 Кириченко Данил Владимирович 78 

16 Григорян Владислав Артурович 82 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) в классе СГ-11 сдавали 15 

обучающихся. Средний аттестационный балл составил 36,4 балла, из них: 

№  

п.п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Аттестационный балл 

1 Прядка Татьяна Игоревна  27 
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2 Ершов Даниил Михайлович 33 

3 Швец Алина Олеговна 33 

4 Псардиев Ростислав Александрович 39 

5 Лестев Егор Сергеевич 39 

6 Таранова Ангелина Дмитриевна 39 

7 Мартыненко Мария Сергеевна 39 

8 Петров Даниил Михайлович 45 

9 Плотникова Наталия Александровна  45 

10 Резеньков Владислав Евгеньевич  45 

11 Бударина Анастасия Алексеевна  50 

12 Сибилева Арина Александровна 56 

13 Лилицкий Герман Юрьевич 56 

  

Результаты ЕГЭ по выбору обучающихся в 2017/2018учебном году 

Социально-гуманитарный класс (СГ-11) 

№  

п.п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Предмет Аттестаци

онный 

балл 

1 Алексеева Валерия Алексеевна  История 

Обществознание 

68 

70 

2 Березуцкая Ксения Валерьевна  Обществознание 

Литература 

55 

58 

3 Бударина Анастасия Алексеевна  История 

Обществознание 

Ин.язык (англ.) 

84 

68 

78 

4 Генералов Лев Романович  Обществознание 

Ин.язык (англ.) 

54 

53 

5 Ершов Даниил Михайлович  История 

Обществознание 

Литература 

64 

72 

64 

6 Зеленкевич Татьяна Викторовна  География 41 

7 Кульченко Елизавета Сергеевна  История 

Обществознание 

Ин.язык (англ.) 

49 

57 

32 

8 Лестев Егор Сергеевич  История 

Обществознание 

64 

68 

9 Лилицкий Герман Юрьевич  История 

Обществознание 

82 

60 

10 Мартыненко Мария Сергеевна  История 

Обществознание 

37 

58 

11 Петров Даниил Михайлович  Обществознание 58 

12 Плотникова Наталия Александровна  Обществознание 64 

13 Порошина Дарья Дмитриевна  История 48 
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Обществознание 

Литература 

61 

58 

14 Прядка Татьяна Игоревна  Химия 

Биология 

51 

56 

15 Псардиев Ростислав Александрович  История 

Обществознание 

54 

70 

16 Распопова Екатерина Александровна  Обществознание 44 

17 Резеньков Владислав Евгеньевич  География 

История 

Обществознание 

69 

89 

78 

18  Сибилева Арина Александровна  История 

Обществознание 

Литература 

61 

79 

47 

19 Швец Алина Олеговна Обществознание 57 

20 Таранова Ангелина Дмитриевна Обществознание 

Литература 

Ин.язык (англ.) 

68 

50 

54 

 

Физико-математический класс (ФМ-11) 

№  

п.

п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Предмет Аттестаци

онный 

балл 

1 Бондарь Павел Максимович  Физика 76 

2 Боровенский Антон Вячеславович Информатика и ИКТ 

Физика 

42 

76 

3 Витков Станислав Юрьевич  Информатика и ИКТ 

Физика 

50 

62 

4 Григорян Владислав Артурович  Физика 84 

5 Еськова Марина Николаевна  Информатика и ИКТ 

Физика 

50 

72 

6 Кириченко Данил Владимирович  Информатика и ИКТ 

Физика 

55 

70 

7 Климовской Павел Сергеевич  Физика 58 

8 Ковалев Даниил Андреевич  Физика 78 

9 Куликова Александра Александровна Обществознание 

Физика 

60 

64 

10 Лободенко Дмитрий Андреевич  Информатика и ИКТ 

Физика 

50 

74 

11 Москаленко Мария Сергеевна  Физика 68 

12 Постушков Сергей Сергеевич  Физика 74 

13 Сармолотов Роман Дмитриевич  Химия 

Биология 

Физика 

98 

57 

48 

14 Салтанова Елизавета Андреевна История 45 
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Ин.язык (англ.) 64 

15 Севрюков Руслан Денисович  Информатика и ИКТ 

Физика 

66 

62 

16 Сидорченко Валентин Александрович  Химия 

Биология 

Физика 

45 

56 

47 

17 Сливенко Михаил Алексеевич  Обществознание 

Физика 

54 

49 

18 Соколова Услада Андреевна  Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Ин.язык (англ.) 

66 

59 

23 

19 Титов Степан Вадимович  Физика 59 

20 Трикозова Вероника Андреевна  Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Литература 

Ин.язык (англ.) 

57 

76 

71 

73 

21 Фролкин Георгий Витальевич  Биология 

Физика 

53 

48 

22 Юмакаев Богдан Викторович  Физика 49 
 

1.2 Мониторинг образовательного процесса  

Мониторинг образовательного процесса – одно из важнейших условий 

повышения качества образования и успешности реализации образовательного 

процесса.  

С целью совершенствования системы контроля была разработана 

мониторинговая карта образовательного процесса.  

Цель контроля образовательного процесса – установить соответствие 

функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

При осуществлении контроля образовательного процесса решались 

следующие задачи: 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности обучающихся и 

преподавателей; 

- внедрение инновационных педагогических технологий; 

- совершенствование системы контроля; 
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- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками.  

 

Основные объекты контроля учебно-воспитательного процесса в 

2017/2018учебном году: 

- ведение документации;  

- санитарное состояние кабинетов, состояние ТБ; 

- адаптация обучающихся к новым условиям обучения; 

- психологический микроклимат в классе; 

- уровень сформированности ЗУН;  

- объем выполнения рабочих учебных программ;  

- подготовка к государственной итоговой аттестации;  

- текущая успеваемость обучающихся;  

- посещаемость обучающимися учебных занятий. 

В течение года проводился педагогический мониторинг по отслеживанию и 

анализу качества обучения.  

Мониторинг осуществлялся в соответствии с планом контроля 

образовательного процесса Физико-математической школы на 2017/2018 учебный 

год и сопровождался соблюдением основных принципов контроля: научности, 

гласности, объективности, цикличности, плановости.  

Показателями мониторинга качества обучения и образования являются:  

- уровень сформированности обязательных результатов обучения;  

- качество знаний, обучающихся;  

- общая и качественная успеваемость;  

- степень готовности выпускников к итоговой аттестации;  

- поступление выпускников в вузы.  

Мониторинг осуществлялся через посещение уроков, административные 

контрольные работы (по итогам года), сравнительный анализ итогов учебной 
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четверти, полугодия, года, отчеты преподавателей по итогам учебной четверти, 

семестра, года.  

С целью проверки степени готовности выпускников к государственной 

итоговой аттестации в апреле 2018 года в 11-х классах были проведены пробный 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) в социально-гуманитарном классе, 

пробный ЕГЭ по математике (профильный уровень) в физико-математическом 

классе и пробный ЕГЭ по русскому языку в 11-х классах. Средний первичный 

балл по математике (базовый уровень) 13,5 (максимальный балл – 20). Средний 

первичный балл по математике (профильный уровень) 13,5 (максимальный балл – 

32), тестовый балл – 63,5. Средний первичный балл по русскому языку 43 

(максимальный балл – 58), тестовый балл – 76,8. Как видно из сравнения пробных 

ЕГЭ с фактическими результатами, фактические баллы ЕГЭ значительно выше, 

чем на пробных экзаменах. 

В соответствии с «Порядком проведения промежуточной аттестации 

обучающихся Физико-математической школы» и с целью анализа уровня 

сформированности обязательных результатов обучения были проведены итоговые 

контрольные работы за 2017/2018 учебный год по предметам инвариантной части 

учебного плана: по математике и физике в классе ФМ-10, по математике и 

русскому языку в классе СГ-10.  

В классе ФМ-10 уровень обученности по математике составляет 100%, 

качество обученности составляет 87,5%. По физике также отмечается 100% 

уровень обученности и качество обученности 66,7%. В сравнении с предыдущим 

учебным годом отмечается повышение качества обученности по математике на 

37,5%, снижение качества обученности по физике на 6,0%.  

В классе СГ-10 уровень обученности по математике составляет 100%, 

качество обученности составляет 58,3%. По русскому языку также отмечается 

100% уровень обученности и качество обученности 95,8%. В сравнении с 

предыдущим учебным годом отмечается снижение качества обученности по 

математике на 13,1%, повышение качества обученности по русскому языку на 

29,1%.  
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Результаты контроля анализировались, обсуждались на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре. Проведение совещаний 

позволяло своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 

коррекцию. Формы и методы контроля соответствовали задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год.  

 

2 Внеурочная деятельность Физико-математической школы 

Внеурочная деятельность Физико-математической школы осуществляется в 

рамках Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и строится с учетом того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности. Гуманизация образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом занятии, создание во внеурочное 

время воспитывающей среды, нацеленной на развитие каждого ученика.  

Важным аспектом воспитательной работы Физико-математической школы 

является снижение негативного влияния социума на личность ученика и 

использование всех позитивных возможностей для многогранного развития 

личности, которые предоставляет социально-культурная среда. Обучающиеся 

посещают учреждения дополнительного образования, занимаются в ДЮСШ и 

спортивных секциях. Среди воспитанников Физико-математической школы есть 

победители и призеры городских, областных, Всероссийских и Международных 

соревнований по плаванию, греко-римской борьбе.  

В Физико-математической школе созданы оптимальные условия для 

внеурочной деятельности обучающихся. В образовательном процессе 

используются закрепленные за Физико-математической школой пять учебных 

аудиторий, оснащенные ПК в количестве 39 штук, интерактивной доской; 

лаборатории кафедры «Естественнонаучные дисциплины»; лингвистическая 

лаборатория кафедры «Иностранные языки». Школа располагает множительной 

техникой, необходимыми компьютерными программами в достаточном 

количестве.  
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Во внеурочной и урочной деятельности используется материально-

техническая база вуза: спортивный комплекс, электронная библиотека, 

культурно-досуговый центр. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется Лечебно-оздоровительным центром.  

2.1 Формирование интеллектуально-познавательной активности 

учащихся 

Этому способствуют такие виды внеурочной деятельности обучающихся и 

преподавателей, как 

- занятия в спецкурсах естественно-математического и гуманитарного 

профилей; 

-   научно – исследовательская деятельность обучающихся; 

- подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

С целью эффективной реализации программ повышенного уровня, создания 

условий для научно-исследовательской деятельности обучающихся в Физико-

математической школе разработан и утвержден решением педагогического совета 

Учебный план спецкурсов по предметам математика, физика, русский язык на 

2017/2018 учебный год, обновлено программно-методическое обеспечение 

учебного плана спецкурсов.  

Занятия в спецкурсах являются составной частью внеурочной деятельности 

школы в рамках дополнительного образования. Реализация учебного плана 

обеспечивается рабочими программами спецкурсов, разработанными 

преподавателями общеобразовательных кафедр института. Рабочие учебные 

программы спецкурсов реализуются в форме практических, лекционных и 

лабораторных занятий, исследовательской и экспериментальной деятельности 

обучающихся. 

Занятость обучающихся в спецкурсах в 2017/2018учебном году 

 

Предмет  

 

Тема спецкурса 

Количество  

обучающихся 

10 класс 11 класс 

Математика Избранные вопросы математики  14 
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Задачи с параметрами  13 

Математика для гуманитариев-10 11  

Математика для гуманитариев-11  9 

Русский язык Сочинение-рассуждение как способ 

формирования коммуникативной 

компетенции школьников 

 24 

Физика Избранные вопросы общей физики в задачах  

 
 10 

 

Обучающиеся принимают участие в межвузовских научно-практических 

конференциях и других интеллектуальных мероприятиях.  

В декабре 2017 г. учащиеся Физико-математической школы под 

руководством куратора команды заведующего кафедрой «Естественнонаучные 

дисциплины», к.х.н., доцента Козаченко Петра Николаевича приняли участие в 

заочном этапе III Южного регионального химического турнира школьников. По 

результатам заочного этапа команда Физико-математической школы (Родин Иван, 

Святкин Антон, Плотникова Дарья, Петренко Влада, Москаленко Мария), 

занявшая первое место, в марте 2018 г. была приглашена в Санкт-Петербург для 

участия в очном туре Всероссийского химического турнира, на котором заняла 10 

место из 240 команд. 

В течение учебного года учащиеся принимали активное участие в 

институтских интеллектуальных мероприятиях.  

Лауреатом  конкурса «Серебряное перо»  стала обучающаяся класса СГ-11  

Сибилева Арина (номинация «Учебная деятельность»).  

В викторине «День числа Пи» среди 10-11 классов, проводившейся 

кафедрой «МиПИ» 14 марта 2018 г., участвовали 3 учащихся Физико-

математической школы.  

Призерами творческого конкурса «Россия – Родина моя» стали 

обучающиеся класса СГ-10 Бармина Наталия, Специальная Екатерина, Маломан 

Ирина, Кужелева Карина, Демичева Анастасия, Зуев Даниил. 

Призерами творческого конкурса «Формула успешного сервиса» стали 

обучающиеся класса СГ-10 Бармина Наталия, Специальная Екатерина, Маломан 

Ирина, Кужелева Карина, Демичева Анастасия, Чистякова Маргарита, 
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обучающиеся класса ФМ-10 Плотникова Дарья, Родин Иван, обучающиеся класса 

ФМ-11 Москаленко Мария, Салтанова Елизавета. 

Финалистаим конкурса «Юрист Дона» стали  обучающиеся  класса СГ-11 

Сибилева Арина, Бударина Анастасия. 

Победителем в политической игре «Модель Государственной Думы РФ» 

стала обучающаяся класса СГ-10 Специальная Екатерина. 

Призерами конкурса «Дебаты-Blitz» стали обучающиеся  класса ФМ-10 

Родин Иван, Святкин Антон, Смоляков Сергей. 

В прошедшем учебном году 48 обучающихся приняли участие в 

региональных предметных олимпиадах ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты для 

обучающихся 10-11 классов, выпускников образовательных организаций СПО.  

Результаты участия в региональных предметных олимпиадах  

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты  

в 2017/2018 учебном году    
 

Предмет Участники Класс Место 

Математика Еськова Марина ФМ-11 Призер (3 место) 

Бондарь Павел ФМ-11 Победитель  1 этапа 

Титов Степан ФМ-11 Победитель  1 этапа 

Данильян Филипп ФМ-10 Победитель  1 этапа 

Коробов Сергей ФМ-10 Победитель  1 этапа 

Физика Севрюков Руслан ФМ-11 Победитель  1 этапа 

Победитель  (2 место)  

Бондарь Павел ФМ-11 Победитель  1 этапа 

Кириченко Данил ФМ-11 Победитель  1 этапа 

Обществознание Специальная Екатерина СГ-10 Победитель  1 этапа 

Бударина Анастасия СГ-11 Победитель  1 этапа 

История Лилицкий Герман СГ-11 Победитель  1 этапа 

Русский язык Сибилева Арина СГ-11 Победитель    

 

Обучающиеся 10-х классов Физико-математической школы Зиброва Ксения 

и Демичева Анастасия приняли участие в 1 этапе билингвальной олимпиады 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты «Территория Европейских языков» среди 9-

11 классов. 

С 2 октября по 20 октября 2017 г. был проведен школьный тур 

всероссийской предметной олимпиады школьников, в котором приняли участие 

86 обучающихся.  
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Результаты участия в школьном этапе всероссийской предметной 

олимпиады в 2017/2018 учебном году 
 

Предмет Класс Участник  
Результат  

участия 

Биология  ФМ-11 Еськова Марина победитель 

ФМ-11 Фролкин Георгий призер 

ФМ-10 Родин Иван победитель 

ФМ-10 Святкин Антон призер 

История СГ-11 Порошина Дарья победитель 

СГ-11 Лилицкий Герман призер 

Обществознание ФМ-10 Плотникова Наталия победитель 

СГ-11 Бударина Анастасия победитель 

СГ-11 Сибилева Арина призер 

СГ-11 Березуцкая Ксенния призер 

ФМ-11 Куликова Александра призер 

СГ-10 Синица Данил победитель 

СГ-10 Маломан  Ирина призер 

СГ-10 Бармина Наталия призер 

Право СГ-11 Мартыненко Мария победитель 

ФМ-10 Чесноков Виктор призер 

География  ФМ-11 Юмакаев Богдан победитель 

СГ-11 Резеньков Владислав победитель 

ФМ-10 Зиброва Ксения призер 

ФМ-10 Лобус Антон призер 

Математика ФМ-11 Григорян Владислав победитель 

ФМ-11 Москаленко Мария победитель 

ФМ-11 Еськова Марина победитель 

ФМ-11 Трикозова Вероника призер 

ФМ-11 Климовской Павел призер 

ФМ-10 Плотникова Дарья победитель 

Английский язык ФМ-10 Зиброва Ксения победитель 

СГ-10 Товалжанова Татьяна призер 

СГ-10 Кумановская Анастасия призер 

ФМ-10 Дашевский Виктор призер 

СГ-11 Бударина Анастасия победитель 

ФМ-11 Трикозова Вероника призер 

Физика ФМ-11 Еськова Марина победитель 

ФМ-11 Витков Станислав призер 

ФМ-11 Севрюков Руслан призер 

ФМ-10 Данильян Филипп победитель 

Русский язык СГ-10 Порошина Дарья победитель 

СГ-11 Ершов Данил призер 

СГ-11 Алексеева Валерия призер 
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СГ-10 Иванкова Наталия победитель 

СГ-10 Специальная Екатерина  призер 

СГ-10 Демичева Анастасия призер 

Литература  СГ-10 Кумановская Анастасия победитель 

Химия ФМ-11 Москаленко Мария победитель 

ФМ-10 Родин Иван победитель 

ФМ-10 Плотникова Дарья победитель 

ФМ-10 Святкин Антон призер 

ФМ-10 Данильян Филипп призер 

Информатика ФМ-11 Севрюков Руслан победитель 

49 обучающихся были приглашены для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. Количество призовых мест в 

муниципальном этапе – 6. 

Результаты участия в муниципальном этапе 

всероссийской предметной олимпиады школьников  

в 2017/2018учебном году 

Предмет Класс Участник  
Результат  

участия 

Биология ФМ-10 Святкин Антон призер 

Информатика ФМ-11 Севрюков Руслан победитель 

Обществознание СГ-11 Бударина Анастасия призер 

История СГ-11 Лилицкий Герман призер 

Английский язык ФМ-10 Зиброва Ксения призер 

Математика ФМ-11 Еськова Марина призер 

 

2.2 Формирование морально-нравственных ценностей, национального 

самосознания обучающихся 

Воспитанию обучающихся на принципах общечеловеческой 

гуманистической морали, развитию чувства ответственности за сохранение 

национальных и общечеловеческих духовных и культурных ценностей 

способствовали такие мероприятия, как участие в акции «Бессмертный полк», в 

митинге, посвященном празднованию 9 мая, регулярное проведение 

воспитательных бесед на морально-этические темы, участие в вузовских 

тематических мероприятиях.  

В связи с увеличением контингента обучающихся в 2017/2018 учебном году 

впервые в Физико-математической школе были введены классные руководители в 
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соответствии с Регламентом работы классного руководителя Физико-

математической школы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

Каждый классный руководитель разработал Индивидуальный план работы 

классного руководителя, который включает следующие разделы: 

организационная и методическая работа, адаптация обучающихся к новому 

учебному году, учебно-воспитательная работа, мероприятия по гражданско-

правовому и духовно-патриотическому воспитанию, организация участия 

обучающихся в общеуниверситетских мероприятиях, профилактическая работа, 

спортивная и оздоровительная работа. 

В целях профилактики экстремизма и формирования антикоррупционного 

поведения в среде обучающихся классные руководители проводили работу по:  

-  ежемесячному проведению профилактических бесед с обучающимися по 

действующему законодательству Российской Федерации в сфере противодействия 

экстремизму, терроризму, а также любых форм коррупционного поведения; 

-  в течение всего периода проводился мониторинг, направленный на 

выявление материалов, направленных на разжигание межнациональных 

конфликтов. 

Классными руководителями ведется постоянный мониторинг сетевой 

активности обучающихся в целях недопущения экстремистских и коррупционных 

проявлений.  

Так, в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом в Физико-

математической школе были проведены мероприятия: классные часы в 11-х 

классах на тему: «Противодействие терроризму»; в 10-х классах встреча с 

настоятелем Никольского храма в п.Аюта, руководителем миссионерского отдела 

Шахтинской епархии иереем Иоанном Трофимовым. 

16 февраля 2018 г., в Международный день православной молодежи, 

состоялась встреча учащихся 10-11 классов с протоиереем Романом Амплеевым, 

настоятелем собора Донской иконы Божией матери, благочинным приходов 

Новошахтинского округа Шахтинской епархии. Организатором мероприятия 

выступила директор школы Хоменко Ю.А. Очень важный для подростков 
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разговор о нравственных приоритетах в жизни человека прошел в доверительной 

обстановке.  

Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму и 

коррупционному поведению в Физико-математической школе  

 

№ 

п/п 
Вид работы 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. Организационная и методическая работа 

1.1 

Проведение организационного классного 

часа с целью: 

 ознакомления обучающихся с 

организацией учебно-воспитательного 

процесса в Физико-математической 

школе; 

 помощи в адаптации обучающихся к 

системе обучения в Физико-

математической школе, духовному и 

физическому развитию;  

 создания организованного 

сплоченного коллектива в учебном 

классе; 

– ознакомления обучающихся с 

правилами внутреннего распорядка и 

действующими в локальными 

нормативно-правовыми актами:  

(Устав ИСОиП (ф) ДГТУ; морально-

этические нормы обучающихся; 

Концепция воспитательной работы ДГТУ 

и т.д.) 

Сентябрь 2018 
Классные 

руководители 

1.2 

Проведение ежемесячного мониторинга 

состояния социальной среды 

обучающихся с целью выявления 

факторов определяющих из возможное 

участие в экстремисткой деятельности на 

территории Российской Федерации 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

методист 

2.Учебно-воспитательная работа 

2.1 

Беседы на тему: «О противодействии 

терроризму и экстремизму: анализ 

современных угроз». 

В течение 

полугодия на 

уроках 

литературы, 

истории, 

Учителя 

литературы, 

истории, 

обществознания 
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обществознания 

3. Мероприятия по гражданско-правовому и духовно-патриотическому 

воспитанию обучающихся 

3.1 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: «Поклонимся великим тем 

годам» 

Май 2018 
Классные 

руководители 

3.2 

В рамках дня солидарности в борьбе с 

терроризмом в Физико-математической 

школе была проведена встреча с 

настоятелем Никольского храма в 

п.Аюта, руководителем миссионерского 

отдела Шахтинской епархии иереем 

Иоанном Трофимовым. 

 

Май 2018 Хоменко Ю.А. 

3.3 

Организация участия обучающихся в 

праздновании Победы в Великой 

Отечественной войне:  

- митинг у Вечного Огня пост №1;  

- «Бессмертный полк». 

09.05.2017 
Хоменко Ю.А., 

классные 

руководители 

4. Проведение внеучебных мероприятий с обучающимися 

4.1 

С целью организации досуговой 

деятельности, для обучающихся Физико-

математической школы разработаны и 

реализуются программы 

индивидуального сопровождения 

обучающихся «За здоровый образ 

жизни», «Социально-психологическая 

адаптация», «Мой внутренний мир» 

В течение всего  

периода 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

5. Спортивная и оздоровительная работа 

5.1 

Проведение мероприятий (лекций, бесед, 

консультаций) по пропаганде в 

молодежной среде здорового образа 

жизни, занятия спортом и физической 

культурой 

В течение всего  

периода 

Учителя 

физической 

культуры 

5.2 

Обучающиеся Физико-математической 

принимают активное участие в 

спортивных секциях. 

Круглов Сергей - многократный чемпион 

города Шахты по плаванию; 

Ивашкин Алексей - 2 место в открытом 

первенстве города Шахты по греко-

римской борьбе, памяти И.Гордиенко, 

В течение всего  

периода 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 



 

Отчет о работе Физико-математической школы за 2017/2018 учебный год – 59.21 

21 

чемпион VIII областного турнира по 

греко-римской борьбе; 

Специальная Екатерина - 1 место в 

муниципальном этапе марафона спорта 

«Осень-зима»,  

благодарность Начальника отдела 

культуры, физической культуры, спорта 

и туризма Администрации Октябрьского 

района за работу в развитии 

молодежного добровольческого 

движения Октябрьского района. 

5.3 
Организация и проведение сдачи 

нормативов на Знак отличия ГТО 

В течение всего  

периода 
Лацвиева Г.В. 

 

2.3 Развитие творческих способностей и эстетического вкуса 

обучающихся 

В целях формирования духовного потенциала личности были организованы 

такие мероприятия, как посещение музыкального театра (февраль 2017), 

проведение традиционных школьных праздников, посвящённых памятным датам 

(церемония первого и последнего звонка, выпускной вечер, новогодний КВН, 

встреча выпускников и т.п.). Обучающиеся принимали активное участие в 

вузовских творческих концертах и конкурсах.  

2.4 Воспитание физически развитой, здоровой, психологически 

стабильной и адаптированной в социальной среде личности 

Во внеурочной работе школы предусмотрены профилактические беседы о 

вреде курения, алкоголя, наркотиков. Особая роль отводилась классным часам, 

лекциям, пропагандирующим здоровый образ жизни и непосредственно 

вовлекающим в него, формирующим потребность в валеологических знаниях и 

умениях, создающим условия для организации здорового образа жизни. 

В октябре 2017 года была организована встреча со старшим 

оперуполномоченным ОКОН УМВД РФ по г.Шахты майором полиции 

О.Ю.Мясниковым. 

С целью обеспечения условий для физического развития, сохранения 

здоровья обучающихся в течение учебного года осуществлялся контроль за 
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соблюдением санитарных норм в процессе учебной деятельности, была проведена 

работа по привлечению учащихся в спортивные секции. На сегодняшний день в 

спортивных секциях систематически занимаются 8 обучающихся (18,2 %). 

Учащиеся 11-х классов Псардиев Ростислав, Куликова Александра, 

Соколова Услада сдали нормы ГТО и были награждены золотым Знаком отличия 

ВФСК ГТО.  

2.5 Формирование этики семейных и социальных отношений, волевых 

качеств личности 

Главной целью этого направления деятельности Физико-математической 

школы является формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе, представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития личности.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по направлениям: диагностика, развивающая и коррекционная 

работа, просветительская деятельность, консультирование. 

Для создания психологического комфорта в процессе обучения, выявления 

психологических проблем, связанных с адаптацией личности в коллективе, 

организован цикл индивидуальных и групповых бесед родителей и обучающихся 

с психологом по выявлению уровня психологического комфорта в ученическом 

коллективе, (сентябрь – ноябрь 2017 г.), заседание педагогического совета, 

родительское собрание в 10 классе по проблемам снижение уровня тревожности у 

подростков (декабрь 2017 г.). Проведён цикл бесед с учащимися 10-х классов по 

теме «Основы конструктивного общения», организована работа по определению 

профессиональной ориентации учащихся 11 класса. Разработаны и реализуются 

программы индивидуального сопровождения обучаемых «За здоровый образ 

жизни», «Мой профессиональный выбор», программы социально-

психологического тренинга «Социально-психологическая адаптация», «Мой 

внутренний мир». 
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В апреле 2018 г. было проведено анкетирование обучающихся 10-11 

классов с целью изучения удовлетворенности обучающихся качеством 

образовательного процесса и комфортностью обучения в школе. В мониторинге 

приняли участие 60 человек. По результатам анкетирования потребителей 

образовательных услуг наблюдается тенденция удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортностью обучения в школе (97% обучающихся), 

сформировано доверие обучающихся к уровню преподавания и воспитания. 

2.6 Обеспечение личностной социальной самореализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

В отчетный период была актуализирована работа педагогического 

коллектива по профессиональной ориентации школьников, которая направлена на 

выявление и развитие одаренных детей, а также подготовку к обучению в 

Физико-математической школе и вузе. Профориентационная работа реализуется 

через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

учащимися.  

Одной из составляющих профориентации является диагностика 

профессиональной направленности учащихся, которую осуществляет психолог. В 

10-х классах было проведено тестирование по методике «Профиль», в котором 

приняло участие 40 учащихся. В первом полугодии учебного года с учащимися 11 

класса были проведены групповые занятия по комплексной программе активного 

профессионального самоопределения старшеклассников «Мой профессиональный 

выбор». В ноябре 2017 г. в 11 классе прошло родительское собрание по теме 

«Профессиональное самоопределение школьника».  

Учащиеся ФМШ принимали участие в Днях открытых дверей ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты (47 чел.), в Днях открытых дверей факультетов 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (17 чел.). 

Формированию профессиональных предпочтений способствовало также 

участие в студенческих мероприятиях ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты: в 

научно-познавательной игре «Интеллектуал», в региональных предметных 

олимпиадах для 10-11 классов, в конкурсе «Серебряное перо». 
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С целью популяризации математического образования в регионе на базе 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты шестой год проводится Турнир юных 

математиков. 26 апреля 2018 года совместно с Департаментом образования 

г.Шахты и кафедрой «Математика и прикладная информатика» по инициативе 

Физико-математической школы была организована региональная 

интеллектуальная игра «Математический турнир-2018». 

В Математическом турнире приняли участие сборная команда города 

Шахты и команда 10-11 классов Физико-математической школы. В состав жюри 

вошли учителя школ города и преподаватели кафедры МиПИ: учителя 

математики лицея №11 Росенко О.В., МБОУ гимназия им. А.С. Пушкина 

Карташян М.В., доценты кафедры МиПИ к.ф.-м.н. Михайлов А.Б., к.ф.-м.н. 

Михайлов К.А., к.с.н. Хоменко Ю.А. 

По итогам турнира победила команда Физико-математической школы. 

Призером турнира стала сборная команда города Шахты. Все игроки получили 

сертификаты участника Математического турнира-2018, победившая команда 

награждена дипломом. Лучшими игроками признаны Григорян Владислав, 

обучающийся Физико-математической школы и Мурзин Арман, член сборной 

команды города Шахты, обучающийся МБОУ лицей №6. Благодарственными 

письмами отмечены 4 учителя математики, подготовивших команды.  

В течение учебного года систематически осуществлялась разработка, 

издание и распространение рекламно-профориентационных проспектов о ФМШ и 

подготовительных курсах, размещались информационные сообщения о ФМШ на 

сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и на городском портале. 

Организована и проведена Неделя открытых дверей для абитуриентов и 

выпускников ФМШ, в которой приняли участие около 25 человек. 

Для учащихся 9 классов в марте – июне 2018 года проведены четыре тура 

отборочных олимпиад по математике и отборочных тестирований по 

обществознанию, в которых приняли участие 163 человека. 

В мае-июне 2018 года были проведены тематические рекламно-

профориентационные встречи с обучающимися 9-х классов и родителями на базе 
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МБОУ лицей №3, МБОУ лицей №11, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №21,  МБОУ 

СОШ №22,  МБОУ СОШ №25  г.Шахты 

 

3 Деятельность Академии абитуриентов  

Деятельность по реализации образовательного проекта «Академия 

абитуриентов» закреплена за Физико-математической школой ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г.Шахты (приказ директора института от 20.11.2017г. № 457-А).  

На подготовительных курсах Академии абитуриентов в 2017/2018 учебном 

году было реализовано 27 программ дополнительных общеобразовательных 

программ. Обучение прошли - 366 обучающихся МБОУ г.Шахты и Ростовской 

области.   

 

Программы Предметы  Класс 

Количе

ство 

групп 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

 

Подготовка к ГИА-11 

русский язык                                                

физика                          

обществознание 

математика – 10 

математика - 11                   

история 

10-11 6 86 

     

 

Подготовка к ГИА-9 

                                 

русский язык               

математика                          

обществознание           

9 3 71 

Предпрофильная подготовка для 

обучающихся 9-х классов МБОУ Лицея 

№ 3 им. академика В.М. Глушкова  

математика 

физика  

русский язык 

информатика 

9 4 29 

Подготовка к вступительным 

испытаниям в вуз для выпускников 

колледжей и техникумов 

 

математика                  

русский язык                                

физика                         
СПО 3 49 

Подготовка к поступлению в Физико-

математическую школу 

математика-8   

математика-9           

физика      

обществознание                  

8-9 4 36 

Подготовка к сдаче внутренних 

творческих экзаменов 

 

рисунок и 

живопись                                            

композиция 

8-11 2 14 

Спецкурсы 

(повышенный уровень)  

физика                        

русский язык 
10-11 5 81 
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 математика                 

информатика 

литература 

 

В работе на подготовительных курсах было задействовано 16 

преподавателей ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты, из них 12  - кандидаты наук.  

В 2017/2018 учебном году в Академии абитуриентов были проведены 

организационные собрания с родителями и обучающимися. 

По завершении обучения состоялось торжественное вручение сертификатов 

об окончании Академии абитуриентов.   

Проведена профориентационная работа:  

- приняли  участие в  родительских  собраниях  и  классных  часах   МБОУ 

г. Шахты – 30;  

- заключены договоры сотрудничества с учителями МБОУ г.Шахты по 

привлечению обучающихся в Академию абитуриентов; 

- вовлечены обучающиеся Академии абитуриентов в мероприятия 

института (дни открытых дверей, олимпиады). 

 

Выводы и рекомендации 

Анализ проделанной работы показал, что цели и задачи, поставленные 

перед педагогическим коллективом Физико-математической школы в 

2017/2018учебном году в целом выполнены. Поставленные задачи остаются 

актуальными, так как их составляющие являются обязательными элементами 

развития учебно-воспитательного процесса в школе. В 2018/2019 учебном году 

педагогическому коллективу необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию образовательного процесса 

школы; 

- стимулировать преподавателей к применению в образовательном процессе 

новых методик обучения, внедрению современных педагогических и 

информационных технологий, продуктивных форм и методов обучения, 

способствующих повышению качества образования;  

- активизировать участие школы в инновационных проектах, конкурсах; 
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- совершенствовать анализ и критерии оценки деятельности 

педагогического коллектива; 

- усилить дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса путем 

создания и реализации вариативных образовательных программ, 

ориентированных на развитие одаренных детей; 

- шире внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие 

технологии; 

- продолжить развитие процесса воспитательной работы классными 

руководителями, обратив особое внимание на мероприятия антиэкстремистской, 

антитеррористической и антикоррупционной направленности.  

 

 

 

Директор  

Физико-математической школы                                       Ю.А. Хоменко 

 


