
Организация внеурочной работы по математике и информатике в 2013/14 уч.году 

Опыт учителей математики и информатики 

Гимназии №15 города Костромы 

за 2013-2014 учебный год 

представил  учитель математики Николаева Л.И. 

Все мероприятия внеурочной деятельности по математике  нацелены на приобретение 

обучающихся социальных знаний.  

Традиционно для учащихся гимназии в 2013-2014 учебном году была организована 

предметная декада по математике и информатике, которая проходила в гимназии в рамках 

проекта «Одарённые дети» с 20.11.13 по 01.12.13. 

Название мероприятия Участники 

мероприятий 

Ответственные учителя 

Организация  занятий  по решению           

олимпиадных задач по математике и 

информатике  

5- 11 классы Учителя математики и 

информатики 

Экскурсия в музей промышленности и 

искусства города Иваново 

7-8 классы Николаева Л.И., учитель 

математики 

Участие в международном конкурсе по 

информатике «КИТ» 

5-11 классы Ехлакова Ж.М. 

Зарцева Т.Ю., учителя 

информатики 

Интеллектуальная игра для 

старшеклассников «Своя игра» 

7-11 классы Ехлакова Ж.М. 

Зарцева Т.Ю., учителя 

информатики 

Интеллектуальная викторина  для 

старшеклассников «Компьютер и я» 

7 – 8 классы 

 

Ехлакова Ж.М. 

Зарцева Т.Ю., учителя 

информатики 

Игра «Путешествие за информацией» 4 классы Ехлакова Ж.М. 

Зарцева Т.Ю., учителя 

информатики 

Школьный конкурс  работ  учащихся 

младших классов «Компьютерная заставка 

рабочего стола» 

3 – 4 классы Ехлакова Ж.М. 

Зарцева Т.Ю., учителя 

информатики 

Школьный конкурс презентаций  учащихся  

по теме « Летопись времен» 

10 классы Кулаженкова М.Г., 

Николаева Л.И., учителя 

математики 

Интеллектуальная игра «Путешествие на 

планету Логика» 

5 – 6 классы Шмелёва Г.В. 

Кириллова Е.А., учителя 

математики 

Интеллектуальная игра « Математик 

бизнесмен» 

7-8 классы Николаева Л.И. 

Шмелёва Г.В., учителя 

математики 

«Что , где , когда ?»,- выпуск 

математических газет 

 9 классы Шмелёва Г.В., учитель 

математики 

Экскурсия на  волгореченский трубный 

завод. Применение математики и 

информатики на производстве. 

8 классы Николаева Л.И., учитель 

математики 

Спецкурс по темам:  

 «Решение нестандартных задач по  

математике, информатике». 

 

9- 11 классы 

Учителя математики, 

информатики 



В 2013-2014 учебном году для учащихся гимназии были организованы экскурсии на 

трубный завод и шоколадную фабрику. Школьники смогли познакомиться с  

особенностями применения математики для решения научных и прикладных задач через 

изучение принципов устройства и использования современной техники на производстве. 

Формирование навыков сбора и обработки информации поможет в дальнейшем ученикам 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В ходе игры «Математик-бизнесмен» учащиеся изучили такие экономические понятия, 

как «капитал», «стоимость», «банк». В этой игре  соединяются элементы двух наук - 

математики и экономики.  

Были проведены традиционные мероприятия для старшеклассников: мини-

конференция «Летопись математики в лицах» (для учащихся 8 классов готовили 

десятиклассники); фестиваль презентаций «Великие математики». Исследования 

обучающихся в направлении истории эволюции математических идей направлены на 

воспитание культуры личности. Эти мероприятия предполагают наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования: постановку проблемы, ознакомление с 

литературой по данной проблеме, сбор собственного материала, его анализ, обобщение и 

выводы. Таким образом, формируется система математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности. Кроме того, мероприятия 

были направлены на  понимание значимости математики  для научно-технического 

прогресса. Важным является то, что старшеклассники приобрели опыт публичных 

выступлений и осуществили пробы себя в роли учителя.  

Выявить и раскрыть интересы и склонности учащихся к учебно-исследовательской 

деятельности помогает День науки. Это мероприятие направлено на пробуждение и 

развитие у ребят  интереса к учебно-исследовательской практической деятельности. 

Таким образом, происходит приобщение талантливых и способных учеников к научно-

исследовательской деятельности. На школьной секции математики в этом году была 

представлена работа по теме « Топологические опыты». Руководитель проекта Шмелёва 

Г.В., учитель математики. 

Летняя предметная творческая практика по математике и информатике проходит с 

целью расширения творческого потенциала школьников, проявляющих интерес к 

практической стороне учебных предметов. Обучающиеся знакомятся с особенностями 

применения знаний для решения прикладных практических задач. Участники предметной 

практики приобрели практические приемы  измерений на местности, решали 

практические задачи по математике и информатике и осуществили первые 

профессиональные пробы. 

Направление практики Форма  практики Учителя 

Практическая математика Практическая работа на 

местности. Внеурочное 

занятие по решению задач 

модуля «Реальная 

математика» 

Николаева Л.И., учитель 

математики 

Профориентация в 

направлении работы 

журналистом. 

 

Внеурочное занятие по 

технологии создания 

школьной газеты №7 

«Пятнашка» 

Ехлакова Ж.М., учитель 

информатики 

Николаева Л.И., учитель 

математики 

Профориентация в 

направлении работы 

журналистом. 

Внеурочное занятие по 

технологии создания 

школьной газеты №8 

Ехлакова Ж.М., учитель 

информатики 

Шмелёва Г.В., учитель 



 «Пятнашка» математики 

Степанова Е.П., учител 

географии 

Профориентация в 

направлении работы 

криптографом 

(шифровальщиком) 

Внеурочное занятие по 

технологии кодирования 

информации 

Кулаженкова М.Г.,. 

учитель математики 

Профориентация в 

направлении работы 

редактором газеты  

Внеурочное занятие по 

созданию информационного 

бюллетеня  №3 «Я шагаю по 

Костроме» 

Зарцева Т.Ю., учитель 

информатики 

Комплексная практика по 

географии и математике 

Интерактивное мероприятие 

с элементами исследования 

Шмелёва Г.В., учитель 

математики 

Степанова Е.П., учител 

географии 

 

Поддержку одаренных детей осуществляли учителя и родители, организуя и 

сопровождая обучающихся  в конкурсах, олимпиадах, исследовательских проектах. 

Участие в конкурсах  по математике и информатике за  2013-2014 учебный год 

Название конкурса Дата и место проведения Количество участников, 

классы, ФИО учителя, место 

Международный уровень 

Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру» 

Март 2014, инновационный 

институт продуктивного 

обучения СЗО РАО Центр 

технологии тестирования, 

Санкт –Петербург,  

110 участника (5-10 классы), 

Учителя: Кириллова Е.А., 

Шмелёва Г.В., Кулагина Н.Н., 

Ильина Р.М., Николаева Л.И., 

Кулаженкова М.Г. 

 Всероссийские конкурсы 

Всероссийский 

конкурс по 

информатики «КИТ» 

Ноябрь 

2013,инновационный 

институт продуктивного 

обучения СЗО РАО Центр 

технологии тестирования, 

Санкт –Петербург 

18 человек (8-10 классы), 

Учителя: Ехлакова Ж.М., 

Зарцева Т.Ю. 

 

Региональные конкурсы 

Областной осенний 

раунд  Международного 

математического 

Турнира Городов 

октябрь,2013,костромской 

областной Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Одарённые школьники» 

4 человека  ( 9-11 классы), 

Учителя: Ильина Р.М.,  

Николаева Л.И.,  Батенко Т.А., 

Кулаженкова М.Г.. 

Турнир юных 

математиков 

Апрель 2014 , 

Костромской областной 

Центр дополнительного 

образования детей 

«Одарённые школьники» 

42 человека (5-10 классы), 

Учителя: Ильина Р.М.,  

Шмелёва Г.В.,  Кулагина Н.Н., 

Кулаженкова М.Г., Кириллова 

Е.А. 

Весенний олимп Апрель 2014, МФТИ,  

ЦДОД «Дистантное 

образование» 

36 человек (5-10 классы), 

Учителя: Ильина Р.М.,  

Шмелёва Г.В.,  Кулагина Н.Н., 

Кулаженкова М.Г., Кириллова 

Е.А.. 



Муниципальные конкурсы 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

20 ноября 2013, город 

Кострома 

 

12 человек             Учителя: 

Кулагина Н.Н., Ильина Р.М., 

Николаева Л.И., Батенко Т.А., 

Кулаженкова М.Г.. 

 

Достижения учащихся в области математики и информатики за 2013-2014 учебный год 

 

Название 

конкурса 

Дата и место проведения Достижения 

участника, место 

 ФИО 

учителя 

Региональный уровень 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Ноябрь 2013, инновационный 

институт продуктивного 

обучения СЗО РАО Центр 

технологии тестирования, Санкт 

–Петербург 

Диплом 2 

степени- 

Купоросов 

Даниил, 11 класс  

 

Ехлакова 

Ж.М. 

 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Ноябрь 2013,инновационный 

институт продуктивного 

обучения СЗО РАО Центр 

технологии тестирования, Санкт 

–Петербург 

Диплом 2 

степени- Лаптев 

Андрей, 11 класс 

 

Ехлакова 

Ж.М. 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Ноябрь 2013,инновационный 

институт продуктивного 

обучения СЗО РАО Центр 

технологии тестирования, Санкт 

–Петербург. 

Диплом 2 

степени - 

Воронов Данила,     

9 класс 

 

Ехлакова 

Ж.М. 

 

Областной 

осенний раунд  

Международного 

математического 

Турнира Городов 

Октябрь 2013, костромской 

областной Центр 

дополнительного образования 

детей «Одарённые школьники» 

Победитель- 

Князева 

Анастасия, 

11класс 

 

Батенко Т.А. 

Турнир юных 

математиков 

Апрель 2014 ,костромской 

областной Центр 

дополнительного образования 

детей «Одарённые школьники» 

Призёр- 

Первушова 

Анастасия, 5класс 

Шмелёва 

Г.В.  

Муниципальный уровень 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

ноябрь 2013, город Кострома 

 

Призёр- Надеев 

Алексей, 7класс 

Кулагина 

Н.Н. 

 

 

Таким образом, в 2013-2014 учебном году при организации внеурочной деятельности 

по математике и информатике была осуществлена  возможность выхода не только на 

новый образовательный результат обучающихся (в части предметных результатов 

школьники были включены в творческую деятельность; в части метапредметных 

результатов –  решали проблемы в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 

результатов –формировался интерес, мотивация, толерантность), но и конкретные 

достижения: приобретение опыта публичных выступлений, самореализация в конкурсах и 

олимпиадах  различного уровня. 


