
Адрес:

171117 Тверская область 
Вышневолоцкий район

Пос.Борисовский

Ул.Гагарина д.1

Тел/факс 848233 7-65-68

Эл.адрес: taran_borsch@mail.ru
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Класс Кол-во
уч-ся

Получили оценки Обученность,
%

Качество 
обученности,

%«5» «4» и «5» «2»

2 8 1 4 - 100% 62,5%

3 11 2 7 - 100% 81,8%

4 8 - 5 - 100% 62,5%

5 12 1 3 - 100% 33,3%

6 5 - 2 - 100% 40%

7 11 1 4 - 100% 45,5%7 11 1 4 - 100% 45,5%

8 8 - 5 - 100% 62,5%

9 6 1 1 - 100% 33,3%

Итого 69 6 31 - 100% 53,6%
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Учебный год Качество обученности (%)

Русский язык Математика

2011-2012 54,5% 27,3%

2012-2013 87,5% 37,5%

2013-2014 66,7% 33,3%

2014-2015 80% 60%

2015 – 2016 100% 83,3%

Сравнительный анализ результатов итоговой 
аттестации в 9 классе в форме независимой 
экспертизы по русскому языку и математике 

(качество обученности в %) за последние пять лет:

2015 – 2016 100% 83,3%
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ФИО учителя Полное название конкурса Документ, результат (диплом (сертификат) 

участника, победителя, лауреата и т.д.) дата 

документа

Краснова Ирина Владимировна Федеральный уровень

Всероссийский конкурс «Умната»,

блиц – олимпиада.

«Рабочая программа педагога как 

инструмент реализации требований 

ФГОС».

Победитель (3 место). Диплом победителя. 

umn1-33416

Федеральный уровень

Публикации методических 

разработок на страницах СМИ 

Свидетельство о публикации 

Сер.Б № 163004разработок на страницах СМИ 

«Завуч.Инфо»

«Методическая разработка урока 

физкультуры по общей 

физподготовки по методу круговой 

тренировки».

Сер.Б № 163004

Проект «Инфоурок»

«Методическая разработка 

программы  внеурочной 

деятельности по ФГОС секции по 

общей физподготовки для 

общеобразовательных школ».

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-

60625

Рябова Яна Владимировна Муниципальный уровень

«Самый классный классный»

Сертификат участника (приказ РОО № 12-ОД от 

29.02.2016)

Шамарова Светлана Юрьевна Муниципальный уровень

Фестиваль «Открытый урок по 

ФГОС». Урок ИЗО в 5 классе.

Сертификат участника.

Рег.№ 19021603 – 00 от 19.02.2016г



Победителями внутришкольных предметных олимпиад стали:

 по русскому языку: Филиппова Варвара и Булатецкая Елизавета (5 класс), Калюжная Евгения (6 класс), 
Курганевич Дарья (7 класс), Семенов Кирилл (8 класс), Бобровская Дарья (9 класс);

 по математике: Родионова Юлия (7 класс);

 по биологии: Курганевич Дарья (7 класс);

 по обществознанию: Курганевич Дарья и Родионова Юлия (7 класс);Семенов Кирилл (8 класс);

 по немецкому языку: Крылов Владислав (8 класс);

 Курганевич Дарья (7 класс);

 по литературе: Филиппова Варвара (5 класс); Калюжная Евгения (6 класс) и Харчевникова Татьяна (7 
класс);

 по технологии: Филиппова Варвара (5 класс) и Курганевич Дарья (7 класс);

 по истории: Курганевич Дарья (7 класс) и Кириллов Данила (8 класс);

 по ОБЖ: Кириллов Данила – 8 класс (92б., 83,6%);

 по физкультуре: Большакова Наталья (5 класс); Кузьмичев Максим (6 класс); Александрова Анна (7 
класс) и Ильиченков Артем (8 класс).

 Победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 
среди юношей 7 – 8 классов стал Ильиченков Артем.

 Андриянова Анастасия, обчающаяся 7 класса, и Бобровская Дарья, обучающаяся 9 класса, заняли 2 –
ые места по Вышневолоцкому району в  Международной  игре – конкурсе  по языкознанию 

«Русский межвежонок».Харчевникова Татьяна, обучающаяся 7 класса, сталаобладателем 3 места.

 2 место по Вышневолоцкому району  в Международной математической  игре  «Кенгуру» заняла 
обучающаяся 5 класса Филиппова Варвара.

 Получили дипломы 1 степени Всероссийского открытого конкурса по английскому языку 
«Читатели и писатели»  обучающиеся 4 класса Алекперова Сабина и Лихачева Евгения. 

 Победителем в муниципальном конкурсе проектов (компьютерных презентаций)  на иностранном 
языке «Великобритания  в мире» стала  обучающаяся 5 класса Михеева Полина.



Большой успех имеет поход 
выходного дня.Традиционно
каждый год в конце сентября 
учащиеся школы собираются в 
однодневный поход к месту 
захоронения летчика 
А.Азарова,погибшего в годы  
Великой Отечественной войны. 
Цель похода:военно-Цель похода:военно-
патриотическое воспитание и 
формирование  у учащихся 
туристических навыков,а также 
оздоровительная, познавательная, 
экологическая. Дети с 
удовольствием соревнуются в 
умении ставить палатку на время, 
и, конечно же, не обходится без 
костра и печёной картошки.



На протяжении многих лет 
школа сотрудничает с 
воинской частью Хотилово. 
В феврале 2016 г. ребята 
вновь отправились в 
однодневный поход на  в однодневный поход на  в 
воинскую часть, где 
знакомились с бытом 
военнослужащих, посетили 
музей  части, узнали и 
увидели  много 
интересного.



« ТВОРИ ДОБРО»

 16 декабря   2015 г.  В рамках 
Декады милосердия в школе 
прошла благотворительная 
Ярмарка Мастеров. Учащиеся 
школы совместно с 
родителями приготовили 
разные вкусняшки, вязаные разные вкусняшки, вязаные 
изделия,, поделки. Деньги, 
собранные от Ярмарки были 
перечислены в 
благотворительный фонд « 
Добрый мир», который ведет 
благотворительную работу по 
оказанию помощи детям 
Твери и Тверской области с 
тяжелыми заболеваниями.





 Вот уже 8 год на базе школы проводятся 
спортивные сборы по Греко-римской 
борьбе. С разных уголков России сюда 
съезжаются ребята, чтобы научиться 
различным приемам борьбы ,поделиться 
опытом с юными борцами под 
руководством опытных тренеров. Две 
недели чередования упорных тренировок, 
отдыха, соревнований, заканчиваются 
турниром на приз Главы Вышневолоцкоготурниром на приз Главы Вышневолоцкого
района. Победителей с каждым годом 
становится все больше и больше.

 Андрианов Сергей (  на фото справа) и 
Минин Виктор ( на фото слева)–
неоднократные победители 
Международных, областных, районных 
турниров по Греко-римской борьбе. 
Возможно они будущие Чемпионы 
спортивной борьбы.
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