
Отчёт кафедры математики и информатики 

за (01.09.2018 – 31.12.2018) 
 

1. Знаки отличия учителей кафедры  

(Ксерокопии документов приложить!!!!) 

За 20…/20… учебный год учителя кафедры были отмечены 

следующими знаками отличия (Грамоты, благодарственные письма, 

звания, награды): 

Грамоты ….. уровня получили … (кол-во) учителей кафедры: 

перечислить ФИО – так по каждому уровню!!!!  

Благодарственные письма….. уровня получили … (кол-во) учителей 

кафедры:  

перечислить ФИО – так по каждому уровню!!!!  

Грамоты и благпонлодарственные письма учителя получили за …… 

Звание ….. получил учитель …… ФИО 

Награду ….. (какую) получил учитель ….. ФИО 

 

2. Результативность педагогической деятельности по предмету 

 2.1 Академическая успеваемость учащихся по предмету:  

На базовом уровне наибольший средний балл …. в …. классе 

(учитель  …. ФИО), наименьший средний балл …. в … классе (учитель 

ФИО) по каждой параллели отдельно. 

На углубленном уровне наибольший средний балл …. в …. классе 

(учитель  …. ФИО), наименьший средний балл …. в … классе (учитель 

ФИО) по каждой параллели отдельно. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами 

….. 1, 2, 3 и т.д. 

2.2. Результаты районной диагностической работы 

Математика 

8-е классы  

Дата проведения 16.10.2018 г. 

Всего: писали 87чел. 

8 «а» 28 чел. (учитель Кулажина О.Е.) 

8 «б» 33 чел. (учитель Гаева Е.М.) 

8 «в» 26 чел. (учитель Кулажина О.Е.) 

Средний балл по алгебре                            Средний балл по геометрии 

8 «а» кл – 3,5                                                8 «а» кл – 4,0 



8 «б» кл -  3,0                                                8 «б» кл – 3,85 

8 «в» кл – 3,65                                               8 «в» кл – 3,5 

Средний тестовый балл по алгебре по всем классам – 3,36 

Выше среднего балла написали: 

 8 «а» кл – 11 чел. (39,3%) 

8 «б» кл -4 чел. (12 %) 

8 «в» кл – 13 чел. (50%) 

Средний тестовый балл по геометрии по всем классам – 3,79 

Выше среднего балла написали: 

 9 «а» кл – 20 чел. (71,4%) 

9 «б» кл -19 чел. (57,6%) 

9 «в» кл – 20 чел (76,9 %) 

Результаты: 

алгебра 

 
«2» 

_____чел.(_____%) 

«3» 

_____чел.(_____%) 

«4» 

_____чел.(_____%) 

«5» 

чел.(_____%) 

8а 1   (3,6%) 16  (57,1 %) 7 ( 25 %) 4 (14,3 %) 

8б 4 (12,2%) 25 (75,8 %) 4 (12,1 %) 0 

8в 0 13 (50 %) 9 (34,6 %) 4 (15,4%) 

  

«2» - 5 чел.(5,7%) 

«3» - 54 чел. (62,1%) 

«4» - 20  чел. ( 23%) 

«5» - 8 чел. (9,2 %) 

Успеваемость  94,3 %                

Качество (кол-во на «4» и «5»/ кол-во учащихся ) 32,2%  

 

№ задания  1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 

% 

выполнения 

8а 89,3 92,9 67,9 75,0 100,0 92,9 78,6 25,0 35,7 60,7 21,4 

8б 93,9 93,9 51,5 54,5 78,8 75,8 69,7 6,1 22,7 39,4 10,6 

8в 100,0 92,3 73,1 61,5 92,3 69,2 73,1 38,5 46,2 71,2 19,2 

  

 

геометрия 

 «2» «3»  «4»  «5»  

8а 4   (14,3%) 4(14,3%) 8 (28,6%) 12 (42,8%) 

8б 1 (3%) 13 (39,4%) 9 (27,3%) 10 (30,3 %) 

8в 5 (19,2%) 11 (42,3%) 2 (7,7%) 8 (30,8%) 

 

Успеваемость 88,5%                

Качество (кол-во на «4» и «5»/ кол-во учащихся ) 34,5% 

№ задания  9 10 11 15 16 

% выполнения 

8а 53,6 92,9 100,0 67,9 58,9 

8б 75,8 97,0 66,7 57,6 63,6 

8в 96,2 100,0 38,5 44,2 50,0 

 

Выводы. 

 В 8а, б, в классы: 

алгебра 

Лучше всего справились с заданиями №2, 5,6 по темам: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых, работа с формулой, линейное уравнение с двумя переменными 



(эти темы наиболее отработаны, так как они были начаты в 7 классе и продолжились в 8 

классе в темах «Алгебраические дроби» и «Обратная пропорциональность»). 

Наибольшее затруднение вызвали задания № 8, 12, 14 соответственно по темам: решение 

задач на составление дробных уравнений, решение систем уравнений с двумя 

переменными, линейная функция (задание функции).  

Геометрия 

Лучше всего справились с заданиями №10,9 по темам: Треугольник, признаки равенства 

треугольников, сумма углов выпуклого многоугольника. 

Наибольшее затруднение вызвали задания № 11, 15, 16 соответственно по темам: 

зависимость между величинами сторон и углов треугольника, параллелограмм и его 

свойства, трапеция и ее свойства. 

Рекомендации учителям. 

1. Постоянно вести работу по совершенствованию вычислительных навыков учащихся. 

2. При решении текстовых (сюжетных) задач больше внимания уделять работе с 

условием задачи. Учить выделять значимую информацию, обращать внимание на 

полноту и точность перевода условия задачи на язык математики, а не разучивать «типы» 

задач.  

3. Необходимо совершенствовать работу по выработке навыков преобразования 

алгебраических выражений: умножения одночленов и многочленов и разложения 

многочленов на множители. 

4. Требуется значительно более тщательная работа при введении начальных понятий 

планиметрии. При этом следует не только и не столько «разглядывать» соответствующие 

объекты, но и приучать учащихся их конструировать. 

5. Постоянно вести работу, направленную на формирование навыков самоконтроля 

учащихся. 

6. Про метапредметную обученность 

7. Целесообразно изыскать дополнительный час в неделю на ликвидацию пробелов у 

одних учащихся и час занятий кружка для развития «сильных» учащихся 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации по 

предмету 

Предмет (математика, информатика…) 

ГИА  

алгебра 4 3,9 

геометрия 4,32 3,9 

информатика 4,83 3,8 

 

ЕГЭ  

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Мин кол-

во баллов 
Учитель 

Средний балл 

лицей 

2018 

Средний балл район 

2018 

Математика 

(базовый) 

27 7 
Рученькина 

Е.В. 
4,62 

  

4,32 

28 7 
Кулажина 

О.Е. 
4,67       4,66 

28 7 Кулажина 4,68 



О.Е. 

Математика 

(профильный) 

8 27 
Рученькина 

Е.В. 
61,71 

  

55,4 

7 27 
Кулажина 

О.Е. 
56,28    55,48 

27 27 
Кулажина 

О.Е. 
53,37 

Информатика и 

ИКТ 
2 

40 

Карпов Д.М. 

 58,8 

  

61,76 

 2 
Самарина  

Н.В. 

2.4.  Достижения учащихся, подготовленных учителем во 

внешкольных мероприятиях 

2.4.1 Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

Ксерокопии наградных документов приложить!!!!! 

Общее число участников на школьном этапе ВПОШ 168 человек  

Из них по каждой параллели: 

5 кл. -20 чел. 

  6 кл. - 0чел  

7 кл.- 49 чел 

8 кл.-31 чел 

9 кл.-14 чел 

10 кл-39 чел 

11 кл -15 чел 

Победителями и призерами стали 

5 класс  - 1 чел   (Альпенганц Тимур Денисович) 

 6 кл. - 0   

7 кл.- 2 чел (Балезин Егор Денисович,  Лебединский Владимир 

Константинович) 

8 кл.-3 чел (Волжева Мария Ильинична, Ткач  Дмитрий

 Алексеевич,  

Зайкина Полина Романовна) 



9 кл.-1 чел (Костенко  Георгий Дмитриевич) 

10 кл-2 чел (Анищенко Алексей Сергеевич, Смирнов Илья

 Михайлович) 

11 кл -4 чел (Грищенко Дарья,  Паульс Ирина, Поталов Александр, 

Куншин Данила) 

Общее число участников на муниципальном (районном) этапе ВПОШ 

13 человек. Из них  по каждой параллели: 

5 кл. -1 чел. 

6 кл. - 0чел  

7 кл.- 2 чел 

8 кл.-3 чел 

9 кл.- 1 чел 

10 кл- 1 чел 

11 кл -4 чел 

Победителями и призерами стали  

5 класс  - 0чел    6 кл. - 0   

7 кл.- 2 чел (Балезин Егор Денисович-призер)   

8 кл.-3 чел (Волжева Мария Ильинична (призер), Ткач  Дмитрий

 Алексеевич (призер) ) 

9 кл.-0 чел  

10 кл-0 чел 0 

11 кл -4 чел (Паульс Ирина - победитель) 

 

Динамика достижений учащихся по сравнению с прошлым годом 

Общее число участников на муниципальном (районном) этапе ВПОШ 

в 2018-2019 - уч.г. – 168 чел, из них победители – 1 чел., призеры-1чел.  

Общее число участников на школьном этапе ВПОШ 2017-2018уч.г.- 

188 человека, из них победителями и призерами школьного этапа стали 35 

чел. 

Общее число участников на муниципальном (районном) этапе ВПОШ 

в 2017-2018 уч.г.- 18 человек, победители 1, призеры – 3 чел 



Уменьшилось количество участников муниципального уровня на 11%, что 

связано с повышением критериев отбора на школьном этапе, но и  

количество победителей уменьшилось на 15%, так как так же возросли 

критерии отбора на районном этапе ВОШ 

 

2.4.2.Предметные и межпредметные конкурсы, фестивали, 

семинары, конференции и др.  

Ксерокопии наградных документов приложить!!!!! 

Учителя кафедры подготовили учеников лицея к участию в 

следующих предметных и межпредметных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями: 

19 семинар под девизом «Математика-это просто!» фонда УниШанс, 6 

участников 11ых классов, Поталов Александр (11 «в»)-диплом 1 степени, 

Широких Дмитрий(11 «в»)-диплом 2 степени, Тишков Максим (11 «в»)-

диплом 3 степени. 

Фестиваль «Вызов Политехника»: команда 11 «в» класса 1 место в 

направлении «Политехнический турнир», 2 место в направлении 

«Инженерные соревнования», «Лучший докладчик»- Тишков Максим (11 

«в» класс) 

Интернет - олимпиада школы Фоксфорд: участвовали 7 человек, 

дипломы призёров 5 человек  (Грищенко Дарья 11 «в», Паульс Ирина 11 

«в», Куншин Даниил 11 «б», Копотев Григорий 11 «б», Саркисов Артём 11 

«б». 

 

3. Анализ результатов методической  работы 

3.1.  Анализ итогов  работы над индивидуальной методической 

темой в 20…/20… уч.г.  

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 

20…/20… уч.г. учителя кафедры получили следующие результаты – 

продукты (методические, а не баллы и участие детей в чем-то): …. 



(название группы продуктов + перечень учителей по данной группе 

продукта) 

В прошедшем учебном году в работе учителей появились следующие 

инновации …  (название группы инновации + перечень учителей по данной 

группе инновации) 

В новом учебном году учителя кафедры  могут предложить для 

трансляции профессиональному сообществу следующий педагогический 

опыт:  (название группы пед. опыта + перечень учителей по данной группе 

пед. опыта) 

 

3.2. Планирование работы по ИМТ 

В новом учебном году учителя кафедры планируют разрабатывать 

следующие аспекты индивидуальных методических тем: …… (название 

группы аспектов + перечень учителей по данной группе аспектов) 

3.3 Анализ результатов повышения квалификации учителей 

3.3.1   Анализ курсовой подготовки: (пишите только о себе) 

В прошедшем учебном году … (кол-во) учителей кафедры повышали 

квалификацию, обучаясь на курсах по … (кол-во) программам: 

СпбАППО (всего …) 

….. (название программы + ФИО учителей, которые по ней 

занимались) 

ИМЦ (всего …) 

Другие ОУ (всего …) 

Название ОУ …. (название программы + ФИО учителей, которые по 

ней занимались) 

3.3.2. Анализ широты знакомства учителей кафедры с 

педагогическим опытом города в форме посещения  конференций, 

семинаров, фестивалей, др.  

В прошедшем учебном году ….(кол-во) учителей кафедры повышали 

квалификацию, посетив … (кол-во) мероприятий педагогического 

сообщества по следующим  темам и форматам: 



В лицее: … (форма и полное название мероприятия + ФИО учителей, 

посетивших мероприятие) 

В районе: … (форма и полное название мероприятия + ФИО 

учителей, посетивших мероприятие) 

В городе: … (форма и полное название мероприятия + ФИО 

учителей, посетивших мероприятие) 

В регионе: … (форма и полное название мероприятия + ФИО 

учителей, посетивших мероприятие) 

Всероссийский уровень: … (форма и полное название мероприятия 

+ ФИО учителей, посетивших мероприятие) 

Международный уровень: … (форма и полное название мероприятия 

+ ФИО учителей, посетивших мероприятие) 

Посещение данных мероприятий оказало следующее влияние на 

развитие кафедры: 1, 2, 3 и т.д. (конкретно!!!, а не глубже, шире, уже, 

сильнее, продолжить….) 

Спектр инноваций для реализации в педагогической деятельности: 1, 

2, 3 и т.д. …. 

Приложить ксерокопию программ!!!! 

3.3.3.Анализ широты знакомства учителей кафедры с 

педагогическим опытом других учителей в форме посещения открытых 

уроков 

В прошедшем учебном году ... (кол-во) учителей кафедры повышали 

квалификацию, посетив …(кол-во) открытых уроков по следующим  темам 

и в рамках событий (предметные недели, семинары, конференции и др.): 

В лицее: …(полное название и тема урока + ФИО учителей, посетивших 

мероприятие) 

В районе: (полное название и тема урока + ФИО учителей, посетивших 

мероприятие) 

В городе: …  

В регионе: 

Всероссийский уровень: 

Международный уровень: 



Выводы, обобщения: 

- Наибольшее количество уроков в лицее посетил учитель … ФИО 

- Наименьшее количество уроков посетил учитель ... ФИО 

- Аналогично сделать по своему предмету и по другим предметам 

- Спектр инноваций, которые отметили учителя при посещении уроков 

- Спектр значений посещенных уроков в профессиональном развитии 

учителя 

- В рамках каких мероприятий в большей и меньшей степени посещались 

уроки 

3.4.Общественная презентация опыта работы в форме 

3.4.1. проведения открытых уроков: 

 

Презентация деятельности кафедры математики и 

информатики 

Дата класс 
№ 

урока 
Тема Учитель  

21.11 6А 4 

«Нахождение числа 

по значению его 

дроби» 

Авдеев А.С. 

каб.201 

 

 

 

 

23.11 5А 5 «Деление с остатком» 

Кравченко 

А.Л. 

каб.208 

 

 

17.11 8А  
«Урок решения одной 

задачи» (геометрия) 

Кулажина 

О.Е. 

каб.406 

 

 

17.11. 9А 3 
«Простейшие задачи 

в координатах» 

Рученькина 

Е.В. 

каб.206 

 

 

17.11 8 В 2 «Схема Эйлера» 
Карпов Д.М.  

Каб.303 

 

 

 

 

30.11 10В  

«Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости» 

Рагимова 

А.А. 

каб.201 

 

 

23.11 5В 5 «Работа с текстом» 
Карпов Д.М.  

Каб.303 

 

 

 

 

28.11  7 Б 1 
«Программное 

обеспечение 

Самарина 

Н.В. 
 



компьютера» каб.304 

1.12 5 Б 3 
«Упрощение 

выражений» 

Кравченко 

А.Л. 

каб.208 

 

 

1.12 11 В 2 
«Урок решения одной 

задачи» 

Козлова Т.И. 

каб.205 

 

 

 

 

 

6.12 

 

7 А 3 
«Дизайн и 

инфографика» 

Кожевникова 

М.М. 

каб.304 

 

 

 

 

 

28.11 

 

 

8Б  
«Свойства 

квадратного корня» 

Гаева Е.М. 

каб.302 
 

30.11 8Б 

 

 

 

 

Решение задач по 

теме «Площади» 

Гаева Е.М. 

каб.302 
 

1.12. 8, 11 13:00 

Конференция ИКТ 

«Современные 

процессы 

информатизации» 

Самарина 

Н.В. 

актовый зал 

 

 

 
 

Копии конспектов открытых уроков и самоанализ урока 

приложить!!!! 

В прошедшем учебном году … (кол-во) учителей кафедры 

участвовали в общественной презентации педагогического опыта, проведя 

… (кол-во) открытых уроков по следующим темам в рамках событий 

(предметные недели, семинары, конференции и др.) 

В лицее: …(полное название и тема урока + ФИО учителей, посетивших 

мероприятие) 

В районе: (полное название и тема урока + ФИО учителей, посетивших 

мероприятие) 

В городе: …  

В регионе: 



Всероссийский уровень: 

Международный уровень: 

Выводы:  

- наибольшее количество уроков на разных уровнях провел учитель … ФИО 

- спектр аспектов методической работы, представленный на открытых 

уроках: 1, 2, 3,  … 

Анализ недели педагогического мастерства в 20…/20… уч.г. 

План + анализ: наиболее интересные уроки, традиционные, инновационные, 

что отлично получается и достойно обобщения и трансляции; что появилось 

нового по сравнению с прошлым годом. 

3.4.2. проведения открытых уроков и мероприятий для родителей: 

В прошедшем учебном году 4  учителя кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта, проведя 4  открытых 

урока для родителей по следующим темам в рамках Дня открытых дверей: 

Учитель Класс Тема урока 

Кулажина О.Е. 8А Преобразование рациональных выражений 

Козлова Т.И. 11В Урок решения задач. Подготовка к ЕГЭ. 

Рученькина Е.В. 9А Построение графика квадратичной функции  

Авдеев А.С. 7Б Решение задач с помощью уравнений 

 

ФИО учителя, тема урока, в рамках какого мероприятия 

проводилось, цель проведения 

В лицее: …(полное название и тема урока + ФИО учителей, посетивших 

мероприятие) 

В районе: (полное название и тема урока + ФИО учителей, посетивших 

мероприятие) 

В городе: …  

В регионе: 

Всероссийский уровень: 

Международный уровень: 

3.4.3. устного выступления: 

Приложить ксерокопию текста выступления и программы 

мероприятия 



В прошедшем учебном году … (кол-во)  учителей кафедры 

участвовали в общественной презентации педагогического опыта, выступая 

с сообщениями и докладами в рамках … (общее кол-во) событий. В том 

числе: 

В лицее: …(полное название мероприятия и темы выступления + ФИО 

учителя) 

В районе: (полное название мероприятия и темы выступления + ФИО 

учителя) 

В городе: …  

В регионе: 

Всероссийский уровень: 

Международный уровень: 

- наибольшее количество выступлений (сколько) на разных уровнях у 

учителя … ФИО 

- спектр аспектов методической работы, представленный в 

выступлениях 

3.4.4. в форме печатных работ 

Копию статьи, титульного листа издания и «содержания» 

приложить!!! 

В прошедшем учебном году … (кол-во) учителей кафедры 

участвовали в общественной презентации педагогического опыта через … 

(общее кол-во) печатных работ. В том числе: 

ФИО учителя, название работы, выходные данные издания, страница 

- спектр обсуждаемых в статье вопросов 

- наибольшее количество печатных работ у учителя ФИО 

 

3.4.4 в сети Интернет 

В прошедшем учебном году …… учителей кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта через сеть Интернет … 

(общее кол-во) размещенных материалов. В том числе: 

ФИО учителя, название работы, выходные данные издания, страница 

- спектр обсуждаемых в статье вопросов 



- наибольшее количество печатных работ у учителя ФИО 

 

3.4.5. в форме участия в конкурсах профессионального мастерства 

          Ксерокопии наградных материалов приложить!!! 

В прошедшем учебном году … (кол-во)  учителей кафедры 

участвовали в общественной презентации педагогического опыта через 

конкурсы профессионального мастерства с результатами … (общее 

количество победителей, дипломантов и т.д.) 

В том числе: ФИО учителя, полное название конкурса, его уровень, 

результат участия (награда, диплом), какие мероприятия в ходе конкурса 

были проведены учителем 

 

3.4.6. Проведение предметного внеклассного открытого мероприятия 

на параллель(и) 

Приложить сценарий мероприятия!!!!! 

В прошедшем учебном году … (кол-во) учителей кафедры провели  … 

(общее кол-во) открытых предметных внеклассных мероприятий  + спектр 

целей мероприятий. В том числе: 

ФИО учителя, полное название мероприятия, + 

- на развитие каких сфер личности ребенка направлены мероприятия, 

- каковы познавательные и воспитательные эффекты мероприятий, 

- уровень организации, 

- массовость охвата, 

- рекомендации к проведению на следующий год. 

 

4. Участие (руководство) в школьных проектах и проектах др. уровней 

В прошедшем учебном году … (кол-во) учителей кафедры принимали 

участие в реализации  … (кол-во) проектов на разных уровнях. В том числе: 

ФИО учителя, полное название проекта, результат (конкретный 

продукт, а не словеса!!!). 

Работа учителя как классного руководителя 



Перечень основных мероприятий воспитательной направленности, 

оценка их эффективности 

Предложения по совершенствованию работы лицея: 

 

5. Предложения по Вашему участию в жизни школы:  

5.1. Проведение внеклассного открытого мероприятия на 

параллель(и) в следующем учебном году: 

 

ФИО учителя Параллель Название Цель 

    

 

 

5.2 Участие в развитии образовательной среды лицея:  (указать 

конкретно проект или  направление работы   …..): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________ 

 

5.3 Планирование работы кафедры на 20../20.. уч. г. 

Основные направления определяются на основе выделенных при 

анализе проблемных зон в работе учителей кафедры: 

- проведение семинаров для учителей района, города. 

- формы подготовки учащихся к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ 

- разработка, апробация и внедрение системы обучения с 

использованием ИКТ. 


