
 

№ 5 
27 ноября 

2007 г. 

Закончилась первая чет-
верть. Сейчас уже можно под-
вести итоги успеваемости, сде-
лать необходимые  выводы  и со-
ставить план дальнейшей рабо-
ты. 

I четверть закончили: 
182  учащихся - начальной школы, 

221 ученика основной школы и 
64 ученика средней школы.  

Приводим вашему внима-
нию сводную таблицу качества 
усвоения знаний учащимися и 
успеваемости по классам.   

Итоги I четверти 
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Кач-
во  
зна-
ний,  

% 

Успе- 
вае- 
мость,  
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5 а 39,1 87 
5 б 54,2 95,8 
6 а 30 85 
6 б 0 66,7 
6 в 55,6 96,3 
7 а 25 80 
7 б 23,8 72 
8 а 15,4 61,5 
8 б 13 63 
9 а 22,7 68,2 
9 б 37,5 70,8 
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Класс 
Качество 
знаний, 

% 

Успе-
ваемость, 

% 
10 а 62,5 87,5 
10 б 26,7 40 
11 а 44,4 77,8 
11 б 0 56,3 

 

Качество усвоения знаний учащимися подсчитывается следующим  образом: 
 

количество учащихся, окончивших четверть на “4”, ”5” и с одной “3” 
                                                                                                                                       * 100% 

общее количество учащихся класса 
 
0% - означает, что в классе нет ни одного учащегося, имеющего итоговые оценки выше 

удовлетворительной. 
 
Катастрофически выросло число учащихся, окончивших четверть с одой и более не-

удовлетворительной оценкой. 
 

Основная школа 16 учащихся 
С одной «2» 

Средняя школа 9 учащихся 
   

Основная школа 12 учащихся 
С двумя «2» 

Средняя школа 6 учащихся 
   

Основная школа 12 учащихся 
С тремя «2» 

Средняя школа 3 учащихся 
   

Основная школа 6 учащихся Более чем по трем 
предметам Средняя школа 4 учащихся 

 
Итого:68 учащихся основной и средней школы на сегодняшний день является неуспе-

вающими. Многие факторы влияют на успехи в обучении, но основные причины неуспевае-
мости в нашей школе в нашей школе: 

1)  Пропуски уроков без  уважительной причины.     
2)   Халатное отношение к учёбе: 
  -   невыполнение требований учителя; 
  -   отсутствие учебной дисциплины; 
  -   невыполнение домашних заданий, отсутствие какой-либо учебной деятельности на 
уроке. 
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 А ведь по Уставу школы уча-

щийся обязан: 

«Полностью использовать время, 

предназначенное для обучения, при-

лежно работать над расширением 

своих знаний, умений навыков; сис-

тематически готовиться к занятиям в 

Учреждений.» 

В обязанности учащегося входит 

так же приходить в класс с полным 

набором необходимых школьных 

принадлежностей, а не ждать замеча-

ний со стороны учителя по поводу 

отсутствия тетради или учебника. 

  Если ещё раз обратиться к диа-

грамме 1, то можно ясно увидеть, что 

качество и успеваемость в профиль-

ных классах на много выше осталь-

ных, а значит осознанный выбор 

профиля обучения и стремление к 

расширению и углублению своих 

знаний, умений и навыков положи-

тельно влияют и на оценки учащихся. 

Не стоит опускать руки ребя-

там, получившим неудовлетвори-

тельные итоговые оценки . 

Первая четверть - это начало, 

старт учебного года.  

Необходимо время для адапта-

ции к новому ритму и режиму рабо-

ты, когда больше времени нужно 

уделять занятиям и самостоятель-

ной  учёбе деятельности. Отдых, 

безусловно, необходим, но в разум-

ных пределах и правильных фор-

мах. 

Вторая четверть - это возмож-

ность исправить положение, пере-

смотреть своё положение к учёбе 

если это необходимо. 

Хотим всем пожелать успе-

хов в овладении знаниями, во вто-

рой четверти.   
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     В конце первой четверти  в нашей школе состоялся праздник осени, в рамках кото-
рого прошли следующие мероприятия:  
     
1. Выставка творческих работ  учеников начальной школы. 

 

   2.  КВН «Осенний отрыв» среди учащихся 6-7 классов. 
По итогам мероприятия места распределились следующим образом: 
1 место -  6 «в» класс 
2 место -  6 «а» класс 
3 место -  6 «б» и 7 «б» классы 

Ноябрь 2007 г. № 5                                   ТИНЕЙДЖЕР                                           стр. 8 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 



 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
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В этом учебном году к обяза-
тельному ЕГЭ по математике до-
бавится еще и ЕГЭ по русскому языку. 

В середине октября сего года стало 
известно об изменениях в проведении 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 и 11 (12) классов в 2008 
году. 

Как и в прошлом году, итоговая ат-
тестация выпускников будет проводить-
ся в двух форматах: традиционной и 
ЕГЭ. Одиннадцатиклассники будут сда-
вать пять экзаменов, меняется только 
количество и перечень предметов обяза-
тельных и по выбору. Так, в 2008 году к 
обязательному экзамену по математике 
в форме ЕГЭ добавляется ЕГЭ по рус-
скому языку. Он будет состоять из трех 
частей: изложения, теста и мини-
сочинения. Плюс обязательным стано-
вится устный экзамен по литературе. 
Как его проводить - по билетам, в форме 
реферата или собеседования - выбирать 
образовательным учреждениям. На вы-
бор выпускникам 11 (12) классов к уже 
проводимым в форме ЕГЭ экзаменам по 
химии, истории России и обществозна-
нию в этом году предлагается сдавать и 
физику, а также любой другой общеоб-
разовательный предмет учебного плана, 
изучаемый в 10-11 классах, традиционно 
в устной форме. 

Выпускники девятых классов будут 
сдавать, как и раньше, обязательный эк-
замен по алгебре (письменно); с этого 
года обязательным становится и ЕГЭ по 
русскому языку. Еще два любых предме-
та в устной форме для итоговой аттеста-
ции девятиклассники выбирают из учеб-
ного плана образовательного учрежде-
ния. 

 

Отказаться от сдачи обязатель-
ного экзамена в форме ЕГЭ могут 
выпускники, изучавшие математику в 
объеме менее 5 часов недельной на-
грузки. А для таких категорий выпу-
скников 9-11 (12) классов, как дети-
инвалиды, обучавшиеся по со-
стоянию здоровья на дому, находив-
шиеся в лечебно-профилактических 
учреждениях более 4-х месяцев или 
обучавшиеся в оздоровительных уч-
реждениях санаторного типа, по со-
гласованию с родителями, итоговая 
аттестация будет организована в 
«щадящем режиме», то есть количе-
ство сдаваемых выпускных экзаменов 
может быть сокращено до двух обя-
зательных в письменной форме. 

Останутся «золотые» и «сереб-
ряные» медали за особые успехи в 
учении. По окончании общеобразова-
тельного учреждения выпускники 
получат аттестат о среднем (полном) 
общем образовании и свидетельство 
о результатах ЕГЭ. 

Как отметил А. Соломатин, ЕГЭ 
на территории Омской области про-
водится с 2004 года. Сегодня это экс-
перимент, однако этот учебный год 
является переходным для введения с 
1 января 2009 года ЕГЭ в полном 
объеме. 
 

ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН.  
ЧТО НОВОГО? 
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     Пресс-Центр: К какому идеалу ты 
стремишься? 
   Наташа Белоглазова (5“а”):  Я стрем-
люсь стать такой же талантливой, зна-
менитой и творческой личностью, как 
модельер Донателла Версачи.   

     Пресс-Центр: Есть ли какие-нибудь 
занятия помимо школы? 
     Демьяненко Миша (5“а”): В свобод-
ное от учебы время я занимаюсь 
стрельбой, которая мне очень нравит-
ся. 

     Пресс-Центр: Даешь ли ты списы-
вать и берешь что-нибудь взамен?  
    Валь Кристина (5“б”): Когда уверена 
в своих ответах, то да. Я всегда гото-
ва помочь своим одноклассникам. 

    Пресс-Центр: Будешь ли ты ста-
раться стать отличницей? 
    Ракова Аня (5“б”): Я буду прилагать 
больше усилий для того, чтобы  испра-
вить свою единственную четверку. 
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Савин Илья 6“В” 

Подгурская Вера  
          6 “В”  

Берегич Вера 6“В”  

Алекс Артур 6“В” 
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    Пресс-Центр: Гордишься ли 
ты своими успехами в школе? 
   Вычегжанин Спартак (7“а”):  
 Ну а как вы думаете…=)? 
Конечно горжусь!  
 

Пресс-Центр: Тебя устраива-
ют знания, получаемые в школе, 
или ты черпаешь информацию из 
других источников? 

Гоман Маша (9“б”): Я люблю 
свою школу и абсолютно довольна 
здешним уровнем образования. Я 
езжу на курсы иностранного языка, 
но это так, просто для себя.  

Пресс-Центр: Не мешает 
ли успешная учеба личной жиз-
ни? 

Кулагин Дима (9“а”): Все 
свободное время у меня занима-
ет учеба и спорт. 

Ноябрь 2007 г. № 5                                   ТИНЕЙДЖЕР                                           стр. 6 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 



 
 

Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям ---- во всеми любимой или н во всеми любимой или н во всеми любимой или н во всеми любимой или не-е-е-е-

любимой :) шклюбимой :) шклюбимой :) шклюбимой :) школе. Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, оле. Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, оле. Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, оле. Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, 

истории, анекдоты и многое другоеистории, анекдоты и многое другоеистории, анекдоты и многое другоеистории, анекдоты и многое другое.  
 
 

=) Кувыркался без мата.  

=) Пришел на урок физкультуры без трусов.  

=) Конец учебного года - отмена крепостного права. 

=) Проверка дневника - ясное небо перед грозой. 

=) По - латынски. 

=) А мне, что, пятёрок не жалко, я их не солю, не мариную, и 
липовых не поставлю. 
 
=) Ты на следующем уроке был? 

=) Почему вы делаете это самое кое – что. 

=) В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче 

=) Стоят столы дубовые, 
Кругом идут занятия. 
Сидят дубы здоровые 
Без всякого понятия... 
Так говорит физика... Мало ли, что она говорит. 

=) Вот забавная задача. Она однажды была в контрольной, чем 
шокировала публику! 
 
=) Посмотрите на меня, на доску! 

=) Приходит Вовочка в школу ранним утром, а вместо школы 
огромная пустая площадь, и ее дворник подметает.  
Вовочка: "Скажите, пожалуйста, а где же школа?"  
Дворник (лениво): "Исчезла ночью куда-то".  
Вовочка: "Скажите, пожалуйста, а где же школа?"  
Дворник (зло): "Исчезла ночью куда-то!"  
Вовочка: "Скажите, пожалуйста, а где же школа?"  
Дворник (очень зло): "Сколько можно повторять! Ис-чез-ла но-
чью куда-то!!!"  
Вовочка: "А я бы Вас слушал, слушал..." 
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