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Будем знакомы

Я, Фляум Ольга Фёдоровна, работаю 

учителем математики в МАОУ ГО Заречный 

«СОШ №1».

Общий стаж педагогической работы 38 лет 8 

месяцев, в данной школе работаю 27 лет.

Адрес электронной почты 

flyaum.olga@mail.ru

mailto:flyaum.olga@mail.ru


Я много лет работаю в школе и могу сказать, что в последние 

годы работать стало сложнее, но и интереснее. Мир расширил 

свои границы, возможностей стало больше, как у учителя, так и у 

учеников. У учителя появились новые возможности для обучения, 

для применения  новых технологий, возможность применения  

Веб-сервисов  в работе, возможность обмениваться опытом с 

коллегами не только своей школы, поэтому я учусь и делюсь своим 

опытом.



Участие в работе педагогического 

сообщества школы, города.

Дата название мероприятия уровень мероприятия форма участия

11.04.2014 Педагогический совет 

«Здоровьесберегающая среда в ОУ –

основа сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья 

обучающихся»

На уровне ОУ Выступление. Презентация 

(опыт работы)

«Критерии 

здоровьесберегающего 

урока (из опыта работы)

7.11.2016 Педагогический совет «Современный 

взгляд на качество образования»

На уровне ОУ Выступление «Создание

условий для обучающихся с

ОВЗ»

11.02.2015 Заседание ШМО учителей математики На уровне ОУ Выступление на ШМО 

учителей математике по 

теме: «Способы нахождения 

множества значений 

функции»

27.01.2016 Заседание ШМО учителей математики На уровне ОУ «Подготовка обучающихся к 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ» 

(из опыта работы)

19.04.2017 Заседание ШМО учителей математики Муниципальный уровень выступление на ШМО 

учителей математике по 

теме: Дистанционный курс 

« Квадратное уравнение. 

Решение квадратных 

уравнений»



Дата название мероприятия уровень мероприятия форма участия

2012 по 2017 Блог в электронном дневнике. Федеральный уровень Материалы, посвященные  

школьным событиям. 

Материалы для подготовки 

учеников к  Государственной 

итоговой аттестации

2012 по 2017 Сайт

https://flaumolga2012.jimdo.com/  

Федеральный уровень Материалы по отдельным 

вопросам  математики,

для подготовки учеников к  

Государственной итоговой 

аттестации, материалы,

посвященные   школьной 

жизни.

Ноябрь-декабрь 

2017 года

Конкурс для педагогов общеобразовательных 

учреждений городского округа Заречный на 

лучшую разработку дистанционных курсов, 

направленных на подготовку к основному 

государственному экзамену по математике.

https://sites.google.com/site/distancionnyjkurspo

matematike/

Муниципальный уровень Сертификат победителя

31.05.2017 Заседание педагогического совета. На уровне ОУ Публичная презентация 

результатов своей деятельности 

в виде защиты портфолио.

14.06.2017 Сайт школы №1

http://www.zar-school.ru/

На уровне ОУ презентация результатов своей 

деятельности

14.06.2017 Сайт https://flaumolga2012.jimdo.com/  Федеральный уровень презентация результатов своей 

деятельности

https://sites.google.com/site/distancionnyjkurspomatematike/


Распространение собственного педагогического опыта, в 

том числе посредством сети Интернет

2014-2015

1. Областной конкурс по использованию информационных и 

коммуникационных технологий, интерактивных информационных 

средств, электронных образовательных ресурсов в  образовательном 

процессе» - диплом победителя.

2. Областной конкурс по использованию информационных и 

коммуникационных технологий, интерактивных информационных 

средств, электронных образовательных ресурсов в  образовательном 

процессе» - сертификат участника.

3. Сетевой общероссийский фестиваль «Удивительный мир детства», сайт 

Открытый класс – сертификат участника.

4. III межрегиональный  Интернет- фестиваль «Учение с увлечением» в 

сообществе «Клуб подростков»  Открытого класса – диплом победителя.

5. Командное участие в сетевом проекте «Чудеса встречаются, надо только 

верить», Открытый класс – благодарность.

6. Всероссийский конкурс педагогического мастерства  «Моя лучшая 

презентация», ЦРПИ «Знание» - диплом участника.



Распространение собственного педагогического 

опыта, в том числе посредством сети Интернет

2015-2016

1. Сетевой общероссийский фестиваль «Удивительный мир детства», сайт 

Открытый класс – сертификат участника.

2. IV межрегиональный  Интернет- фестиваль «Учение с увлечением» в 

сообществе «Клуб подростков»  Открытого класса – диплом победителя.

3. Организация подготовки обучающихся к инженерной олимпиаде -

благодарность  АО «Концерн Росэнергоатом».

4. Математический конкурс «Золотой ключик», znanika.ru - благодарственное 

письмо.

2016-2017 

1. Конкурс для педагогов общеобразовательных учреждений ГО Заречный на 

лучшую разработку дистанционных курсов, направленных на подготовку к 

ОГЭ по математике – сертификат победителя.

2. Математический конкурс «Золотой ключик», znanika.ru - благодарственное 

письмо.



Средний балл по предмету

по итогам учебного года

Учебный год Класс Кол-во обучающихся Средний балл

2014-2015 8б 26 3,5

9а 25 3,6

10б 19 3,9

Средний балл 3,7



Средний балл по предмету

по итогам учебного года

Учебный год Класс Кол-во обучающихся Средний балл

2015-2016 9б 26 3,7

10а 25 3,9

11б 19 4,0

Средний балл 3,9



Средний балл по предмету

по итогам учебного года

Учебный год Класс Кол-во обучающихся Средний балл

2016-2017 5б 26 3,9

5в 26 3,5

10а 24 4,2

11а 25 3,7

Средний балл 3,8



Качество знаний обучающихся 

(% обучающихся на «4» и «5»)

Год Всего обучаю Число учеников, 

имеющих «4»-»5»

%

2015 71 37 52%

2016 71 47 66%

2017 101 62 61%



Итоги ГИА в форме ОГЭ

ОГЭ, 2014-2015, 9а класс Средний 
балл

На «3» На «4» На «5»

8 32% 10 40% 7 28% 3,96

ОГЭ, 2015-2016, 9б класс Средний 
балл

На «3» На «4» На «5»

7 28% 12 44% 7 28% 4,0



Динамика обучающихся в профильном классе

(11б, 11а)

Год Класс Средний балл за год Средний балл по итогам 

ЕГЭ(профиль)

2014-2015 10б 3,8

2015-2016 11б 4,0 62 балла

Год Класс Средний балл за 

год

Средний балл 

по итогам 

ЕГЭ(база)

2014 - 2015 9а 3,8

2015 - 2016 10а 3,9

2016 - 2017 11а 3,8 4,5



Результаты  Всероссийской проверочной работы,

5 классы
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Олимпиады, конкурсы, конференции, в которых 

участвовали обучающиеся 

1. Инженерная Олимпиада (2015-2016)

2. Всероссийской олимпиады школьников «Звезда» (2015-2016)

3. Тест - Драйв, проводимый Уральским федеральным университетом  

(заочный и очный этап, 2015-2016)

4. Курчатовские чтения

5. Всероссийский математический конкурс по математике «Золотой 

ключик»

6. Международная Олимпиада по основам наук по математике

7. Фестиваль «Наука. Творчество. Молодёжь» - 2015

8. Всероссийский конкурс «Атомная наука и техника -2015»

9. Международный конкурс «Дебют в науке»

10. Атомвстреча для участников атомклассов в г. Новоуральск



Внеклассная деятельность

1. Классные часы

2. Классные вечера

3. Спортивные состязания, эстафеты, 

сдача норм ГТО

1. Походы

2. Благотворительные акции

3. Смотр строя и песни

4. Участие в школьных, городских мероприятиях.

5. Участие в конкурсах и много-много другого.

С каждого мероприятия мы делаем  много 

фотографий. Архив фотографий имеется.



Современные технологии

1. Технология  информационно-коммуникативная

2. Технология критического мышления 

3. Здоровьесберегающие технологии

4. Групповая технология 

5. Технология проблемного обучения 

6. Проектная технология

7. Игровые технологии



Непрерывность профессионального

развития учителя

2014-2015

1. Семинар  «Методика подготовки к ЕГЭ

по математике в 11 классе» 

2.  Обучение по теме «Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 

по геометрии».

3.  Дистанционный курс обучения по теме «Веб-квест как активная 

форма организации проектной урочной и внеурочной деятельности»

4. «Подготовка экспертов региональных предметных подкомиссий ОГЭ»

5. Обучающий вебинар для работников образовательных учреждений в 

регионах расположения предприятий ОАО «Концерн 

Росэнергоатом».



Непрерывность профессионального

развития учителя

2015-2016

1. ДПП «Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий с использованием 

дистанционных образовательных технологий»

2016-2017

Курсы повышение квалификации по программе «Методика и 

теория решения задач ЕГЭ в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов» 



Участие в сетевых и педагогических сообществах

➢ Имею  аккаунт в Google, 

➢ канал на YouTube, 

➢ использую сайт Calameo и Slideboom для хранения 

презентаций. 

Участвую в сообществах:

➢ «Открытый класс», 

➢ «Сеть творческих учителей»,

➢ Завуч.инфо, 

➢ сеть Дневник.ру, 

➢ Учи.ру.  и другие.





Люблю 

учиться…











Заключение

«Учитель - не посредник между миром и детьми, 

нет, он на стороне детей, он вместе с ними и во 

главе их. Его цель - не дети, как все думают, а 

мир, который он улучшает вместе с детьми. 

Цель воспитания - не в воспитании, не в 

«целенаправленном воздействии», а, в общем, 

вместе с детьми улучшении общей жизни...»

С. Соловейчик



Спасибо за внимание.

С уважением Фляум О.Ф., 2017 год


