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Критерии сформированности
личностного самоопределения:

 сформированность познавательных мотивов и 
мотивов самообразования в связи с личной 
профессиональной перспективой;

 избирательность интересов, связанная с 
предварительным профессиональным 
самоопределением, и их рефлексия; 

 высокий уровень развития мотивов социальных 
достижений и социального признания; 

 субъектность учебной деятельности, 
выступающая в форме расширения 
образовательного пространства как основы 
перехода к деятельности самообразования. 



Направления работы
научного общество «НОУ-ХАУ»

Естественно-научное

(21)

Гуманитарное

(33)

Художественно-
эстетическое

(7)

Математическое

(17)

«НОУ-ХАУ»

(78)



Преимущества групповых 
проектов:

 формируются навыки сотрудничества;

 умения разделять ответственность и анализировать 
результаты коллективной деятельности;

 каждый этап работы над проектом имеет своего 
лидера;

 проект может быть выполнен наиболее глубоко и 
разносторонне;

 присутствие соревновательного момента повышает 
мотивацию учащихся и положительно влияет на 
качество выполнения проекта.



Классификация проектов

по содержательной 
специфике

Творческий

Исследовательский

Информационный 

Практико-ориентированный

по комплектности

Монопроекты

Межпредметные проекты
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постановка целей и задач;

определение объекта и предмета исследования;

формулировка проблемы (гипотезы), выбор способов еѐ решения;

учет ресурсных возможностей для достижения целей;

самостоятельное планирование работы; 

обоснование и реализация принятых решений;

поиск и обработка информации; 

отбор информации  и анализ еѐ соответствия  рассматриваемой проблеме; 

анализ своей деятельности и внесение корректировок;

грамотное изложение и оформление проектной работы; 

формулировка выводов; 

анализ процесса работы; 

аргументированное отстаивание своей точки зрения.



Критерии оценивания проекта 
№ Критерий Сущность критерия 

(что учитывается)

Баллов

1. Значимость проекта Актуальность проблемы, 

решаемой в ходе проектной 

работы. Практическая 

направленность и возможность 

применения проекта.

10

2. Формулирование и 

способы решения 

проблемы

Адекватность проекта 

поставленной проблеме и 

способам еѐ решения.

10

3. Глубина и 

оригинальность 

решения проблемы

Логические связи, корректность 

методов исследования, 

изученность вопроса, выбор 

решения проблемы.

10

4. Соответствие цели и 

результата

Степень решения проблемы, 

разработка конечного продукта.

10

5. Оформление проекта Дизайн, подбор примеров, 

наличие / отсутствие ошибок.

10

6. Представление  

проекта

Умение говорить чѐтко, отвечать 

на вопросы, отстаивать свою 

точку зрения, 

продемонстрировать проект.

10



олимпиада урове

нь 

электронный адрес

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по математике

1  оlympiada.spbu.ru

Олимпиада школьников 

«Ломоносов»

1  olymp.msu.ru

Олимпиада школьников «САММАТ» 2  Площадка на базе 

БГТУ им Шухова

olymp.bstu.ru

Межрегиональная олимпиада 

школьников

3  

Межрегиональная полипредметная 

олимпиада НИУ «БелГУ»

- conf.bsu.edu.ru

Олимпиады по математике, в которых принимают активное участие 
обучающиеся нашей гимназии



1. Найти все натуральные числа, оканчивающиеся на 2006, которые после 

зачеркивания последних четырех цифр уменьшаются в целое число раз.

Решение:

Пусть натуральные числа имеют вид x•10000 + 2006, где x € N.

После вычеркивания последних цифр получим число x. По условию при делении 

первоначального числа на х должно получиться целое число, значит x – делитель 

числа 2006.

Число 2006 имеет делители: 1; 2; 17; 34; 59; 118; 2006.

Следовательно, имеются числа, отвечающие условию задачи:

12006; 22006; 172006; 342006; 592006; 1182006; 20062006.

2.   Лист бумаги разрезали на 5 частей, некоторые из этих частей разрезали 

на 5 частей, и т. д. Может ли за некоторое число разрезаний получиться 2006 

листков бумаги?

Решение:

Замечаем, что при каждом разрезании из одного листка получаем пять, т. е. 

число листков увеличивается на 4. Следовательно, из исходного листа может 

получиться число листков вида 1 + 4n, где n € N, т. е. это число при делении на 4 

дает остаток 1. Но 2006 = 4•501 + 2.

Следовательно, 2006 листков получиться не может.



Имя Белое 

платье

Красное 

платье

Голубое 

платье

Туфли

Тамара - + - Красные

Лида + - Голубые

Валя + Белые

Три подруги были в белом, красном и голубом платьях. Их туфли 
были так же трех цветов. Только у Тамары цвета платья и туфель 
совпадали. Валя была в белых туфлях. Ни платье, ни туфли Лиды не 
были красными. Определите цвет платья и туфель каждой из подруг.
Решение.

От вет : у Тамары были красные туфли и платье, у Вали – белые туфли 
и голубое платье, у Лиды – белое платье и голубые туфли.
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е • готовность к 
непрерывному 
образованию и 
самообразованию, 

• профессиональное 
самоопределение, 

• способность 
управлять своим 
познанием 

р
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е • самостоятельность 
планирования и 
реализация планов, 

• адекватность 
самооценки 
реализации планов

к
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е • получение 
информации, 

• организация 
взаимодействия 
с ВУЗами



Спасибо за внимание!


