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ЕГЭ 2019 2021 

100 баллов Громова Настя 1. Коньков Дмитрий, 

2. ФомичёваСветлана, 

3. Филатов Егор 

Средний балл (35/34 уч-

ся) 
75,1 76,8 

11А 

 
80,2 (19 уч.) 82,3 (18уч.) 

11Б,В 

 
68,3 (16 уч) 78,6 (16 уч.) 





Олим 

пиады 

Решение 
сложных задач 

Решение базовых 
задач 

Физика- это интересно! 

M>m 

критической 







1)Уроки – исследования.  

2)Физический практикум. 
3)Индивидуальные проекты. 





Карта Гейгера. Измерение р/а фона города и окрестностей 

https://geiger.myatom.ru/map/#947 

 

https://geiger.myatom.ru/map/
https://geiger.myatom.ru/map/


Физический практикум.(10-11 классы) 

Физический практикум.(8-А класс) 
На столах физические приборы, за 40 минут нужно показать и 

рассказать опыты, которые можно показать с помощью этих 

приборов, рассказать о физических законах. 



День матери. Дети показывают, мамы 

объясняют. 



Общешкольные правила: 

1. Отбор в 5,8,10 классах(9Г!!!). 

2. Система наставничества (8 класс-10 класс, 

9-11 классы, посвящение в лицеисты) 

3. Устная олимпиада по математике  после 

начальной школы. 

По математике 6 выпускников -100 баллов, и 

победитель финала ВСОШ 2021.  



Re: Поздравляю с наступающим учебным годом!(98 баллов Физика ЕГЭ,2019) 

Vova the Negus26 августа 2019, 19:16 

Кому: вам 

Здравствуйте, Галина Георгиевна! 

1) Я доволен подготовкой в егэ по физике,  сделал все, что мог. Но моя единственная ошибка  

была из за невнимательности, 

 поэтому надо ребятам объяснить, что нужно внимательно вчитываться в условие задачи. 

Также, нужно требовать оформления 

2) Сам сервис Решу Егэ неплохой, но проблема в том, что там очень однообразные задачи(80 %)  

которые я знал наизусть и не дочитывал до конца, поэтому и ошибался в тестах.  

Советую использовать книги, по которым я готовился к егэ(см. обложки  во вложениях в письме) 

3-4) объяснение теории и решение задач- самое главное, что помогло мне. 

Статграды были существенно сложнее егэ,  это деморализует учеников 

(моя средняя  оценка по ним была 64 балла ). Лучше всего было-решение вариантов прошлого года, 

 это более - менее показывает реальную оценку на егэ.  И лучше проводить их меньше,  

но 4 часа, чем много, но по 3. Трех часов мало, надо проверить работу, а на это часто и уходит 

последний час. 

5)прежде всего - внимательность, знания и оформление. 

Всего хорошего, Владимир Шемяков 



«Прастарший» ведёт урок в 8 классе 





Подготовка к решению олимпиадных задач. 
Игра «Физбой» 





Учиться, учиться, учиться! 



Слободянин Валерий Павлович 



Здоровья, хорошего отдыха, 

профессиональных успехов! 

https://vk.com/club183905778 

 

https://vk.com/club183905778
https://vk.com/club183905778

