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Справка
выдана ВасилиrrrиноЙ Марине Викторовне"
учителю англиЙского языка МБОУ СОШ J\Ъ2

МО Каневской район

1.Критерий <<высокие результаты учебных достижений
обучающихся при их позитивноЙ динамике за последние три года>)

Василишина N,{. В., учитель высшей категории, добивается высокuж
РеЗуЛЬmаmов учебньtх dосmuнсенuЙ обучuюtцл,lхся по англиЙскому языку
прu ах позumuвноЙ Duнu.цLJке зu послеdнuе mрu zoda.

1.1. Наблюдается uttеzоdная позumuвная duнаtпuка среdнеzоdовой

Критерий 1.1. Приложение 1 ffиаграмма динамики среднегодовой
оценки учаlцихся 5-В и 10-А классов по английскомуязыку.

1.2. Прослеживается еJrcеzоdная позumuвноя duна.uuка качесmва

Критерий 1.2. Приложение 2 !иаграллма динамики качества знаний учаrr{ихся
5-В и 10-А классов по английскомуязыку,

1.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускЕиков 9 классов:

Ежегодна все в!!цусццц!кu 9-х &,лшссOв, обученные Василишиной М. В.,
получают уdовлеmворumельнIilе резульmоmы на экзалrене по ан?лuйско,|4у
яз ьrку, проводимом Тэк.

0ценкu.учаu4alжся по анZлuuскол4ч язьlкч в овух классах:

Класс
2010-20l l

З класс
2011-2012

4класс
20]l2-20Iз
5 класс

5-в 4,09 4,16 4,36
8 класс 9 класс 10 класс

10-А 3,91 4 4,2

знанuйучаu4лмся (процент успевающих,на <<4>> и <5>):

Класс 2010-201 l 201|-2012 20\2-20lз
5-в в3% 92% I00%
10-А 88 о,/

,/а 90% 100%



2011-2012 учебный год 20t2-20|3 учебный год
Уровень обученности 100% 100%
Подтвердили 100% 100%

1.4. Качество результатов государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов:

все выпvскнакu 9-х классов на экзамене, проводимом ТЭК по
анzлайскому язьrt{у, показали среDнuй балlл Bbllпe среdнекраевоео vровня

п2011-2012 п2012-2013

Качество результатов по ГИА английский
язык

Учебный год Среднекраевой
показатель

показатель
учителя

20|1-2012 58.43 б бlб
20l2-20|3 бOб 66б

Среднекраевой Показатель
показатель учителя

Критерпй 1.4. Приложенше 3 Копия Почетной грамоты Министерства
образования и науки Краснодарского края Василишикой М.В., учителю МБОУ СОШ Ns2
муниципального образования Каневской район.

,Щиректор МБОУ СОШ Гончарь
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Крumерай 1,1. Прulлоаrcенuе 1

flинамика Gреднегодовой оцен ки учащихся
по английскому языку

п 5-в п 10-А

Крumерuй 1.2. Прuлосtсенuе 2

ýинамика качества знаний учащихся

п 5-в п 10-А
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