
Отчет о кружковой работе учителя МБОУСОШ №4 Клыгиной Т.А. 

В 2015/2016 учебном году в школе работал кружок «Экспериментальная 

физика» в котором занимались 14 учащихся из 7-9 классов. Кружок работал по 

утвержденному директором школы расписанию занятий по вторникам. 

Учащиеся кружка «Экспериментальная физика» награждены грамотой за 

1 место в районном конкурсе экологических листовок «Наследие будущему» 

 

Учащиеся кружка участвуют в экспериментах работах: 

 

 

Активно участвуют в исследовательских и проектных работах по 

предмету 



 

 

 

Подготовили презентации ко  дню космонавтики и провели уроки 

 

 

Провели Всероссийский тематический урок "Свет в нашей жизни" в 

рамках объявленного Генеральной ассамблеей ООН Международного года 

света и световых технологий. 



 

 

1.Принимали активное участие в проведении предметной недели по 

физике. По результатам предметной недели награждены Почетной Грамоты 

МБОУСОШ №4 за участие в конкурсе тематических стенгазет по физике 

следующие учащиеся: 

1.1.Лебедев Роман,11 кл. за работу на тему «Исаак Ньютон» - 1 место; 

1.2.Сулима Валерия 10 кл. за работу на тему «Законы Ньютона» - 2 место; 

1.3.Коллектив учащихся 8а кл. за работу на тему «Как наша прожила б планета, 

как люди жили бы на ней, без теплоты, магнита, света и электрических лучей» - 

3 место. 

 

2.Обьявлена благодарность: 

2.1. коллективу учащихся 7а кл. за участие в конкурсе тематических стенгазет с 

работой «Физика - королева наук». 

2.2. коллективу 7б класса за участие в конкурсе рисунков на тему 

«Энергосбережение». 

 

3. Награждены Почетной Грамоты МБОУСОШ №4 за участие в конкурсе 

проектных работ и презентаций по физике следующие учащиеся 8б кл.: 

3.1.Илуридзе Владислав за презентацию  «Действие силы тока»- 1 место; 

3.2.Захарян Эдуард за презентацию  «Литье металлов» - 2 место; 

3.3. Зироян Армен за презентацию «Строение атома» - 3 место. 

 

4. Объявлена  благодарность  за активное участие в неделе физики 

Самсонову Магомеду, 9 кл., Белану Алексею, Свешникову Никите,8а кл. 

 

5. Награждены  Почетной Грамоты МБОУСОШ №4 за участие в конкурсе 

рефератов следующие учащиеся: 

1.Толмачева Дарина ,7а кл. за реферат «Сила упругости» - 1 место. 

2.Захарьян Валерия, 8б кл. за реферат «Паровая машина»- 2 место. 



3.Зеленский Иван, 7а кл. за реферат «Агрегатные состояния»- 3 место. 

Учащиеся кружка - активные участники интеллектуальных игр по физике: 

 

 

На уроках участвовали в подготовке и проведении  лабораторных и 

практических работ, демонстрировали презентации, защищали проектные 

работы. 

 

 



В  2015-2016 году принимали участие в предметных олимпиадах 

различного уровня. 

- диплом лауреата 3 степени всероссийского дистанционного конкурса 

«Знание-2015» ученицы 10 кл. МБОУСОШ №4 Сулима В. в номинации 

«Детские исследовательские и научные работы, проекты»; 

- диплом лауреата 2 степени дистанционного конкурса «Знание-2015» 

ученика 8 класса Свешникова Н. в номинации «Детские 

исследовательские и научные работы, проекты»; 

- диплом победителя 2 степени первой всероссийской предметной 

олимпиады 2015-2015 учебного года по физике Бочаровой М., Белан А., 

Свешникова Н.; 

-участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по физике ученика 8 кл. Свешникова Н.; 

- участие в олимпиаде по физике Республиканской естественно 

математической школы при АГУ г. Майкоп Таранцовой Вероники, 

Толмачевой Дарины, Швыгарь Алины – 7а класс, Белана Алексея, 

Свешникова Никины, Григорян Кристины. 
 


