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Отчет о проделанной работе  
кафедры математики и информатики и ИКТ 

МОУ «Лицей №22» 
  за 2018-2019 учебный год. 

 
Тема работы за учебные годы: «Пути повышения качества образования». 

 
Основные задачи: 

1. Обеспечение высокого уровня развития  информационных способностей учащихся. 
2. Обмен опытом по преемственности в обучении математики и информатики  в классах. 
3. Регулярное знакомство с новыми разработками в методике преподавания  информатики и ИКТ. 
4. Использование новых образовательных технологий на уроках информатики и ИКТ. 
5. Повторение единых требований к устной и письменной речи на уроках информатики и ИКТ. 
6. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ. 
7. Подготовка учеников к олимпиадам по программированию. 
8. Подготовка учеников к участию в научно-практических конференциях и фестивалях. 

      11. Принятие участия в конкурсах и конференциях разного уровня и направления. 
 

За текущий учебный год организовано участие учащихся лицея в следующих мероприятиях: 
 

 В школьных «Днях Науки» представлены  доклады: 
 

 «Вокруг комнат на 360 градусов» (Васькин И., Рожнова Н. — победители) 
 «Изучение эффективности применения систем распознавания речи для автоматизации 
взаимодействия пользователя с различными  компьютерными системами» (Кирин П. — 
призер) 
 «Применение искусственных нейронных сетей  в задачах распознавания изображений» 
(Сухорукова С. — призер). 

 В муниципальных  «Днях Науки» представлены  доклады: 
 

 «Вокруг комнат на 360 градусов» (Васькин И., Рожнова Н. — призеры) 
 «Изучение эффективности применения систем распознавания речи для автоматизации 
взаимодействия пользователя с различными  компьютерными системами» (Кирин П. — 
призер) 
 «Применение искусственных нейронных сетей  в задачах распознавания изображений» 
(Сухорукова С. — победитель). 

 
 II открытая региональная научно-практическая конференция школьников и учащихся СПО 

«Информатика:  вчера, сегодня, завтра…» 
 «Оформление интерьера комнат в компьютерной графике» (Васькин И., Рожнова Н. — 
победители) 
 «Изучение эффективности применения систем распознавания речи для автоматизации 

взаимодействия пользователя с различными компьютерными системами» (Кирин П. — 
участие 

 «Применение искусственных нейронных сетей  в задачах распознавания изображений» 
(Сухорукова С. — призер). 

 
III открытая региональная научно-практическая конференция школьников и учащихся СПО 

«Информатика:  вчера, сегодня, завтра…» 
 «Пасхальные яйца» как секрет разработчиков обыденных программ» (Хотин М. — призер) 
 «Ниже уровня моря. Подводный отель» (Васькин И., Никифорова С., Кирин П. —призеры). 
 

Международный открытый фестиваль научно-технического творчества «КосмОдис»  
 «Взаимодействие пользователя с различными компьютерными системами на примере 
аналога терминала вызова диспетчера метрополитена» (Кирин Павел — участие) 
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 Региональная научно-практическая секция студенческой конференции МГОУ проектных 

работ обучающихся Московской области  
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»  

(секция ИНФОРМАТИКА) 
 Сухорукова С., Васькин П., Кирин П. (участие) 

 
 Школьная олимпиада по программированию:  

(учитель Гулянова Е. А.)  
1 место заняли: 

 Арапов Л., 7 класс, 
 Чуланов Е., 6 класс, 

Хотин М., 8 класс 
Стародубов В., 9 класс, 
Максимов И., 10 класс, 

Никифорова С., 11 класс 
 

 Муниципальная олимпиада по программированию 2018 г: 
победитель Паркина У., 7 класс, 

призер Арапов Л., 7 класс, 
участие: Чуланов Е., Хотин М.,  

 Сетевая региональная олимпиада по информатике (программированию) для учащихся 
общеобразовательных учреждений и СПО 

Ачкасов Е., Никифорова С., Жуков А. — участие. 
 

 Всероссийская олимпиада школьников и Региональная Образовательная программа Сириуса 
(Хотин М., 8 класс, подал заявку на участие 6 марта 2019 года). 

 
 Муниципальный фестиваль по информатике и ИКТ «Мир информатики и ИКТ»: 

 
 

1 места удерживает четыре года подряд команда лицея «Веселые смайлики»  
(команда учащиеся 7,8,9 классов), с 2015 по 2018 г. г. 

В 2019 (апрель) году в фестивале будут принимать участие Хотин М., 8 класс,  
Паркина У., 7 класс, 

 Головастиков В., 8 класс, 
Поревкин Р.8 класс, 
Жаров И., 7 класс, 

Стародубов В., 9 класс. 
 Подготовка к Всероссийской олимпиаде по программированию на базе ГОБУ «Физтех-

лицей» им. П. Л. Капицы, «Вектор успеха» 
(ноябрь 2018 Кирин П.,11 класс, Никифорова С.,11 класс,  Еремеев Г., 10 класс) 

 Участие в вебинаре  
«Программирование» (Трегубова А., 9 класс, январь 2019 г.) 

 Международный российский конкурс  исследовательских работ школьников «Ученые будущего»  
(Кирин П., Васькин И., Рожнова Н., Сухорукова С. — участие, сентябрь 2019 года). 

 Муниципальный конкурс «Цифровой образовательный продукт» 
(Кирин П., 11 класс, победитель, 2019 г.) 

 Муниципальный конкурс компьютерной графики 
(Живаев С., 7 класс, победитель,  Васькин И., 11 класс, победитель) 

 
 
  
 
 


