
 
Город Г. Новоуральск 
Название школы (в соответствии с 
уставом) 

МАОУ «Лицей № 58» 

Название события Игра «Физико-математическая АБАКА» 
Краткое описание идеи события 
(для публикации в плане работы 
на сайте проекта «Школа 
Росатома») 

Игра «Физико - математическая АБАКА» это 
командная игра-соревнование по решению 
задач. Участники игры – учащиеся 9-10 
классов общеобразовательных. К участию 
приглашаются команды из 6 человек: 3 
человека из 9 класса и 3 человека из 10 
класса. Количество команд от одного 
образовательного учреждения определяет 
образовательное учреждение. 
Участники игры получат возможность 
развивать умения решать нестандартные 
задачи по физике и математике,  
проектировать и создавать пособия, по темам 
физики 8-10 классов, в т.ч. интерактивных, 
которые после Игры можно использовать в 
образовательном процессе, представлять и 
отстаивать свою точку зрения при аппеляции, 
в дискуссии и принимать стратегические 
решения, «прокачать» IT-компетенцию. 
Проведение установочной встречи в прямом 
эфире (представлением правил игры) 
планируется на 24 октября, регистрация 
(заполнение googl-формы, представление 
фото команды) – до 03 ноября, старт будет 
дан в прямом эфире  07 ноября. 
Непосредственно Игра – решение задач по 
физике и математике – 12 ноября в 10.00 
(мск) (время проектное). Выполнение 
заданий дистанционного этапа (создание 
пособий, подготовка и размещение в группе 
Игры в социальной сети ВКонтакте) – до 16 
ноября. Закрытие игры в прямом эфире – 19 
ноября в 12.00 (мск) (время проектное). 
Проведение рефлексии планируется в разных 
формах в течение всего периода проведения 
Игры, в т.ч. с использованием Интернет-
ресурсов. Для проведения Игры в социальной 
сети ВКонтакте будет создана группа. 

ФИО и должность ответственного 
за проведение события 

Григорьева Надежда Ивановна, заместитель 
директора по УВР  
Смирнова Оксана Юрьевна, учитель физики, 

E-mail ответственного за 
проведение события 

Григорьева Надежда Ивановна -  
nadyag10@yandex.ru Смирнова Оксана 
Юрьевна - ousmirnova66@mail.ru  

Номер мобильного телефона 
ответственного за проведение 
события 

Григорьева Надежда Ивановна, 89222138486 
Смирнова Оксана Юрьевна, 89122460565, 
 



Настоящей заявкой подтверждаем, 
что за 2 недели до начала события 
будет разработан и направлен 
координатору Сети атомклассов 
анонс сетевого события, а не 
позднее чем через 1 неделю после 
окончания события будет 
разработан и направлен 
координатору Сети атомклассов 
отчет о сетевом событии.  

Да 

 


