
 

Анализ результатов итоговой аттестации  

учащихся  11-х   классов  

МКОУ СОШ №2 г.Алагира за 2014-2015 уч.год 

 

На конец учебного 2014-2015года в школе было 45 выпускников 11-х классов.  

Все они были допущены к итоговой аттестации. 

 Из 45 выпускников по результатам сдачи ЕГЭ все  получили аттестаты.  

Из них пять с отличием : Цагараев Георгий, Бидеева Мадина, Касаева Светлана, 

Маргиева Мадина , Датеева Настя.  

Для сравнения, в прошлом учебном году два выпускника 11-х не получили атте-

статы, так как не переступили минимальный порог   по математике. 

В течение 2014-2015 учебного года в школе велась целенаправленная, пла-

номерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к 

ЕГЭ. Был разработан  план-график подготовки школы к ЕГЭ , который был об-

сужден на методических объединениях и утвержден директором школы.    

В октябре месяце для учителей-предметников проведены инструктивно-

методическое совещания при директоре, на котором изучены результаты экзамена 

2014года, Положение о проведении ЕГЭ, методические рекомендации по препо-

даванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ   2014 года, поря-

док заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ неодно-

кратно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и 

педагогического совета школы. 

В начале 2014-2015 учебного года сформирована база данных по учащимся 

школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ЕГЭ  ,  организована работа по заполнению бланков. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вари-

антов тестовых заданий на уроках, элективных курсах и индивидуальных заняти-

ях, отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведены   репетиционные  эк-

замены  по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ  .  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся  11 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ  : проведен ряд учениче-

ских и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством обра-

зования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения уча-

щихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных ра-

бот, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы меро-

приятий по устранению данных ошибок. 

         Вопрос подготовки к ЕГЭ   в течение года был на внутришкольном контро-

ле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  уча-

щимися,   организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

 

 

 

 



 

 

Результаты ЕГЭ выпускников МКОУ СОШ №2 г.Алагира 

за 2014-2015уч.год. 
 

Предмет Количе-

ство 

участ-

ников 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

респуб-

лике 

Наибол

ьший 

балл 

Наимень

ший  балл 

Не пре-

одолели  

порог 

Русский 

язык 

45 57,85 49 56,5 90 34 - 

Математика 

профиль 

33 41 32 40,7 70 9 7 

Математика 

база 

40 3,75 3,39 3,61 20 7 - 

Обществ. 36 37 37 44,3 64 18 18 

История 14 32,8 39 40,7 58 15 7 

Химия 13 47,2 43 48,7 72 21 3 

Биология 13 45,3 37 45 62 23 3 

Физика 7 46,8 41 43 61 36 0 

География 1 47  36,8 47 - 0 

Литература 2 48  38 50 46 0 

Английский 

язык 

2 38,5 31 53,4 61 16 1 

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  и математике стабильны, и  даже 

наблюдается незначительный рост с результатами прошлого года. Так сред-

ний бал по русскому языку в прошлом году составил 57 , т.е динамика 0,85; 

по математике ( профиль) соответственно 34 балла , т.е динамика 5 

баллов.    

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 
 

Предмет ФИО учителя класс Средний 
балл по 
школе 

Сред-
ний 
балл 

по рес-
публи-

ке 

Наиболь
ший 

набран-
ный 
балл 

Наимен
ьший   

набран
ный 
балл 

Русский язык Габолаева Ж.М. 11Б 62 56,5 84 34 

Шотаева Л.А. 11А 52,5 79 36 

Математика 
(профиль) 

Хайретдинова Э.Р. 11Б 41 40,7  70 18 

Дзахоева З.Т. 11А 41 64 14 

 

 

 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

за 2013-2014и 2014-2015уч.год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Результаты ЕГЭ  этого учебного года   составили 57,85 , т.е. наблюдается 

положительная динамика, как и в прошлом году выше среднего балла по респуб-

лике. Этому предшествовала серьезная подготовка: в течение года проводились и 

подробно анализировались все  работы, отмечались наиболее серьезные пробелы 

в знаниях. Параллельно велась системная  разъяснительная работа с учащимися и 

их родителями учителем, классным руководителем, администрацией.  

Факторы, которые повлияли на результативность ЕГЭ: 

  -  мотивация учащихся, заинтересованность  в получении высоких результатов 

ЕГЭ;  

  - профессиональные компетенции учителей –предметников 11-х классов, среди 

которых выделяются умение использовать современные технологии обучения, 

умение   анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы 

учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индиви-

дуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

-в 10-11 классах часы школьного компонента выделялись на подготовку к ЕГЭ 

по математике, русскому языку.  

В этом учебном году учителям русского языка  необходимо:  

     - обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании МО; 

     - разработать и использовать Программу деятельности учителя по подготов-

ке к ЕГЭ разработанной управленческой командой, состоящей из завуча, руко-

водителей МО и учителей – предметников; 

 -использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разно-

уровневый и индивидуальный подход; 

     -использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке 

творческих работ учащихся; 

     -необходимо перестроить преподавание русского языка таким образом, что-

бы создать условия для перехода от обучения «в грамматическом духе» к обу-

чению « в риторическом духе».  Это предполагает целенаправленное развитие 

диалогической и монологической речи учащихся (устной и письменной); фор-

мирование умения рассуждать на предложенную тему, приводя различные 

способы аргументации собственных мыслей, делать вывод, любой диалог ве-

Предмет Средний балл 

по школе 

2013-2014 

Средний балл 

по школе 

2014-2015 

Динамика 

Русский язык 57 57,85 +0,85 

Математика 

профиль 

34 39 + 5 

Обществ. 45 37 -8 

История 34 32,8 -1,2 

Химия 51 47,2 -3,8 

Биология 42 45 +3 

Физика 36 46,8 +10,8 

Литература 45 48 + 3 



сти этически корректно. Для этого целесообразно продолжить изучение мате-

риалов ЕГЭ по русскому языку в системе методической работы в ОУ. Свое-

временно знакомиться с Демоверсией ЕГЭ, Спецификацией, Кодификатором, 

отражающими требования образовательного стандарта по русскому языку. 

Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-

тематическое планирование и содержание обучения; 

     - отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу 

текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

     - освоить критерии оценивания сочинения и использовать их при проведе-

нии промежуточной аттестации учащихся; 

     - комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для ав-

томатизации орфографических и пунктуационных навыков; 

     - учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для то-

го, чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли рабо-

тать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го класса); 

- произвести поэлементный анализ результатов ЕГЭ; 

- шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, 

таблицы, схемы, справочники; 

- руководителю МО Габолаевой Ж.М. продумать технологию обучения наибо-

лее сложным для усвоения темам на базовом уровне; 

- изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания рус-

ского языка, созданные Федеральным институтом педагогических измерений; 

- ознакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения ЕГЭ. 

 

    Результаты ЕГЭ по математике  показывают средний  уровень успешно-

сти. Сравнение результатов последних двух лет показывает, что в 2015г. выпуск-

ники в целом продемонстрировали примерно одинаковый  уровень подготовки.  

Как и в предыдущий год, участники экзамена в целом показали невысокие 

результаты при решении геометрических задач повышенного, а также базового  

уровня сложности. Многие учащиеся вообще не приступают к решению геомет-

рических задач не только повышенного уровня, но и базового.   

Результаты экзамена выявили ряд нерешенных проблем, характерных для 

подготовки различных категорий выпускников. О некоторых направлениях со-

вершенствования обучения математике говорилось в методических письмах 

ФИПИ, аналитических материалах ОМЦ прошлых лет: 

 ориентация на прочное усвоение базовых требований к математической 

подготовке; 

 дифференциация обучения, разработка стратегии обучения и подготов-

ки к выпускному экзамену с учетом уже имеющегося у выпускника 

уровня образовательной подготовки; 

 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о продолже-

нии  целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по по-

вышению качества обучения.  

 

 



 

Основными недостатками нашей работы в этом направлении является то, 

что: 

 -  продолжает формально усваиваться теоретическое содержание математики. 

Школьники затрудняются применять полученные теоретические знания в кон-

кретно заданной практико-ориентированной ситуации, которая может даже не-

значительно отличаться от стандартной; 

-  использование учителями МО математиков для подготовки к ЕГЭ неэффектив-

ных методик;  

- выпускники недостаточно владеют определенными общеучебными умениями;  

- допускают элементарные вычислительные ошибки; 

- у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на 

невнимание. 

       Положительный опыт учителей математики республики (с которым педагоги 

обязательно должны быть ознакомлены) показывает, что  для улучшения резуль-

татов ЕГЭ  в самом учебном процессе (практически на каждом уроке математики 

по мере изучения и повторения учебного материала) необходима  всякий раз спе-

циальная  подготовка учащихся к экзамену (умение работать с различными типа-

ми тестовых заданий , планировать время работы с различными частями экзаме-

национной работы, а также  с системой  критериального  оценивания и даже с за-

полнением бланков ответов, в целом - с технологией проведения ЕГЭ.  Практиче-

ское использование методических рекомендаций ФИПИ окажет большую помощь 

учителю). 

Подготовка к ЕГЭ не сводится к «натаскиванию» выпускника на выполне-

ние определенного типа задач, содержащихся в демонстрационной версии экза-

мена. Подготовка к экзамену означает изучение программного материала с вклю-

чением заданий в формах, используемых при итоговой аттестации. Кроме того, 

необходимо выявить и ликвидировать отдельные пробелы в знаниях учащихся. 

Одновременно надо постоянно выявлять проблемы и повышать уровень каждого 

учащегося в следующих областях (хорошо известных каждому учителю): арифме-

тические действия и культура вычислений, алгебраические преобразования и дей-

ствия с основными функциями, понимание условия задачи, решение практиче-

ских задач, самопроверка. 

При преподавании геометрии необходимо, прежде всего, уделять внимание 

формированию базовых знаний курса стереометрии (угол между прямыми в про-

странстве, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, много-

гранники и т.д.). Одновременно необходимо находить возможность восстанавли-

вать базовые знания курса планиметрии (прямоугольный треугольник, решение 

треугольников, четырехугольники и т.д.). При изучении геометрии необходимо 

повышать наглядность преподавания, больше уделять внимания вопросам изоб-

ражения геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навы-

ков, применению геометрических знаний к решению практических задач. 

 

При изучении начал анализа следует устранять имеющийся перекос в сто-

рону формальных манипуляций, зачастую не сопровождающихся пониманием 

смысла проводимых действий; уделять большее внимание пониманию основных 

идей и базовых понятий анализа (геометрический смысл производной и т.п.)  

 



Изменение акцента в проверке решений заданий с развернутым ответом (ча-

сти С) с выявления недочетов на фиксацию успехов в решении в большей мере 

ориентирует учащихся на поиск путей решения задачи (в том числе и нестандарт-

ных). Следует постоянно подчеркивать, что при оценивании решения задачи учи-

тывается и логика решения, и аргументация, а не только получение верного отве-

та. 

КИМы ЕГЭ по математике приближены к традиционным выпускным и 

вступительным экзаменам по математике, поэтому традиционное систематиче-

ское итоговое повторение, проведение традиционных письменных работ (само-

стоятельные и контрольные работы, зачеты), где ученик предъявляет не только 

ответы, но и решения заданий, становится важным как для учащихся, изучающих 

предмет на базовом уровне, так и для учащихся, изучающих предмет на профиль-

ном уровне. 

 

Рекомендации: 

     

- на заседании МО учителей математики необходимо проанализировать ре-

зультаты ЕГЭ 2015г.,  сравнить школьные результаты с результатами экза-

мена по математике ,выявить  проблемы,  , сравнить их с республикански-

ми показателями и определить собственный регламент работы по позитив-

ному изменению результатов; 

-  учителям математики необходимо проанализировать и пересмотреть соб-

ственный опыт в обучении школьников математике с учетом полученных 

результатов в ЕГЭ 2015 г. и предыдущих лет; откорректировать собствен-

ное представление о требованиях к математической подготовке школьни-

ков с учетом программных требований и государственной аттестации в 

форме ЕГЭ; усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать 

внимание на обучение детей методам и приемам рассуждений, на форми-

рование общеучебных и специальных умений, позволяющих выйти школь-

нику на самообучение; обратить внимание на усиление внутрипредметных 

и межпредметных связей в математике как  необходимого условия   для 

выполнения практикоориентированных заданий  (текстовые задачи, графи-

ки и функции, тождественные преобразования); 

  

Физика 

 

Число участников ЕГЭ по физике в июне 2015 года составило  7 человек. 

В целом результаты выполнения экзаменационной работы в 2015 г. оказа-

лись несколько выше результатов прошлого года ( в этом году средний балл со-

ставил 41 балл), но результаты для учащихся, обучавшихся по программе про-

фильного образования не  высокие .Хотя стоит отметить работу по подготовке к 

ЕГЭ учителя физики Селиверстовой Г.П. : средний балл ее учащихся 49,8, что 

выше республиканского на 6,8 балла.  

Причины  таких результатов: 

-  не осознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля обу-

чения;(Хубаев Александр, Кибилов Давид), это учащиеся общеобразова-

тельной группы. 



- учитель физики Хохова З.А..  , не учитывала документы, на основе которых 

составляются кодификатор элементов содержания по физике и специфика-

ция экзаменационной работы; не проводила поэлементный анализ результа-

тов ЕГЭ и в связи с этим не производилась корректировка собственной дея-

тельности;  

-  в недостаточном количестве  прорешивались открытые варианты КИМ ЕГЭ 

прошлых лет, опубликованные на сайте ФИПИ, либо издающиеся различ-

ными издательствами и имеющие гриф ФИПИ; 

-  на учебных занятиях не использовались задания, различающиеся как по ти-

пу, так и по уровню сложности;  

- не уделялось должного внимания основам методологии обучения физике;  

- учитель, по большей части, не являлся организатором познавательной дея-

тельности учащихся, а выступал только в роли источника знаний; 

Рекомендации: 

-В процессе преподавания курса физики и проведении тематического кон-

троля знаний рекомендуется шире использовать тестовые задания, учиты-

вать необходимость контроля не только усвоения элементов знаний, пред-

ставленных в кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися основ-

ными умениями; 

-Не стоит забывать и о тех вопросах курса физики основной школы, кото-

рые являются частью тематических разделов курса средней школы, но, как 

правило, не повторяются в учебно-методических материалах для старших 

классов. В начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чёт-

ко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые 

должны были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для 

этого является проведение стартового контроля, по результатам которого в 

каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и ликвиди-

руются пробелы; 

- Проводить пробные репетиционные экзамены по физике с последующим 

подробным поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях уча-

щихся 11 класса; 

-Заместителю директора по УВР Сидамонидзе Ф.Н. уделить больше внима-

ния вопросам организации ЕГЭ, проведения и подготовки к ЕГЭ учителями 

физики.  

Химия 

Число участников ЕГЭ по химии в июне 2015 года составило  13 человек.  Сред-

ний балл составил 47,2 который выше районного , но на 1,5балла ниже республи-

канского. 

Причинами являются: 

- Основная часть учащихся это ученики профильной химико-биологической 

группы, осознанно выбирали экзамен, но 5 учеников нет. 

- зубрежка материала при подготовке к экзамену (рассчитано только на память), 

нет глубины понимания предмета;  
- подготовку учащихся к ЕГЭ в общеобразовательном классе  начали в 11 клас-

се, а эту работу необходимо начинать делать с 8 класса, еще в начале изучения 

курса химии, для того, чтобы выяснить пробелы в изучении теоретического 

материала и настроить учащихся на серьезную подготовку к выпускным экза-

менам.       



 

Рекомендации: 

 Сравнение результатов ЕГЭ нескольких лет позволят объективно оце-

нить уровень общеобразовательной подготовки выпускников, принима-

ющих участие в экзамене. При этом  выявляются недостатки, которые 

были обнаружены и в предшествующие годы; 

 Учителю химии Денисенко Л.Е. необходимо более подробно знакомить-

ся с нормативными документами (стандартом образования, кодификато-

ром, спецификацией и другими), овладевать современными образова-

тельными технологиями, позволяющими достигать высоких результатов; 

  При  составлении тематического планирования учесть замечания, пере-

численные выше,  увеличить время на решение расчетных задач и взаи-

мосвязь неорганических и органических веществ, особое внимание уде-

лить свойствам серной и азотной кислотам; 

 Усилить внимание при изучении, повторении и обобщении наиболее зна-

чимых  компонентов курса.  

 

Биология 

Биологию выбрали  13 выпускников ,  в основном это учащиеся профильной 

химико-биологической группы .Пороговый бал составил 36 баллов, средний балл 

по школе 45,3 ,т.е равен республиканскому. Наблюдается положительная динами-

ка по сравнению с прошлым годом на 3 балла. 

Вместе с тем имеют место и субъективные факторы.  

Во-первых,  массовый переход на 1-часовую программу в 6 и 10 классах 

средней школы не был обеспечен УМК по биологии, поэтому присутствуют «за-

падающие» темы, не отработанные практические и лабораторные работы, задачи 

и т.д. 

Во вторых, поскольку ЕГЭ предъявляет новые требования к уровню подго-

товки выпускника, они должны быть использованы в аппарате проверки учебни-

ков. Тем не менее, в учебниках преобладают традиционные вопросы и задания. 

Подготовка к ЕГЭ ведется по отдельным пособиям в 10-11 классах. 

Рекомендации: 

 Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их 

родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ; 

  Для подготовки активно использовать возможности элективных курсов, 

межшкольных  объединений, часы индивидуальной подготовки; 

 После прохождения каждой темы компенсировать  дефициты учебника за-

даниями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ 

сайта ФИПИ и другие пособия; 

 Обратить  большее внимание по биологии на: 

 анализ нестандартных ситуаций и задач по биологии; 

 оперирование теоретическими знаниями в различных комбинациях; 

 использование графических способов выражения информации;  

 привлекать ресурсы Интернета и дополнительного образования для 

проведения практических работ и обобщения учебных тем; 



  принимать участие в тематических консультациях и семинарах, про-

водимых РМО по вопросам подготовки к ЕГЭ; 

 Зам. директора по УВР Сидамонидзе Ф.Н. проводить  мониторинг 

уровня качества знаний по биологии в формате ЕГЭ и  рефлексии.  

 

История России 

 

Сдавать историю вызвались 14 человек из выпускников 11-х классов.  Результат 

32,8 балла оказался ниже районного   на 6,8 и республиканского на 8 баллов. 

Рекомендации: 

 Учителю истории Сохиевой Л.Г., при планировании работы учитывать эле-

менты знаний, проверяемые ЕГЭ и содержащиеся в кодификаторе, специфи-

кации и демоверсии. Знакомство с документами необходимо начинать в 

начале учебного года; 

 Администрации школы усилить контроль за преподаванием истории в 5-11 

классах, в течение года  проводить мониторинг усвоения тем учащимися; 

 Задания ЕГЭ должны стать для учеников узнаваемыми, чтобы они владели 

алгоритмом их успешного выполнения; 

  Методика преподавания истории должна ориентироваться на создание 

условий для понимания учениками хода истории, объяснения смысла и сущ-

ности событий, их причин и последствий, на применение знаний и умений в 

практической деятельности, в новых познавательных ситуациях. Необходи-

мо вернуться к дифференцированному типу заданий на уроке, используя ба-

зовый уровень, повышенного и высокого уровня сложности. У учащихся 

возникнет более объективная картина уровня знаний; 

 

    

Обществознание 

Сдавали 36 человек. Средний балл – 37, что соответствовало районным , но на 7 

баллов ниже и республиканских результатов. 

 По-прежнему просматриваются трудности в выполнении заданий, связан-

ных с использованием понятий высокого уровня теоретического обобщения, а 

также ориентированных на установление структурно-функциональных и причин-

но-следственных связей объектов. 

Устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной степе-

нью владения  аналитическими и оценочными умениями при выполнении заданий 

высокого уровня сложности  с текстовой информацией. 

Рекомендации: 

 Учителю обществознания Сохиевой Л.Г. проанализировать собствен-

ный опыт в обучении школьников ЕГЭ по обществознанию. Особое 

внимание уделить работе в начале года с демоверсией, спецификаци-

ей, кодификатором, интерактивными демоверсиями; 

 На основе проведенного анализа спланировать действия, корректиру-

ющие качество результатов ЕГЭ; 

 С учетом КИМ откорректировать собственное представление о требо-

ваниях к обществоведческой подготовке школьников, ориентируясь 

на соответствующие программные документы; 



 Обратить внимание на организационную и содержательную работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на 

протяжении всего периода изучения предмета обществознания; 

 Обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях проч-

ного овладения всеми выпускниками основными элементами содер-

жания курса.  

 

Подводя итоги анализа, хочется отметить, что результаты у нас средние, по-

этому исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил перед 

собой следующие задачи: 

1. Выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к 

ЕГЭ, которая будет начинаться с начального звена. 

2. Учителям математики, русского языка и литературы, обществознания со-

трудничать с опытными педагогами района. 

3. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выде-

лить темы, которые включены в задания ЕГЭ. 

4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей 

и занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итого-

вой аттестации. 

5. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточ-

ной аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

6. Способствовать формированию положительных мотивационных установок 

у учащихся и родителей к Единому экзамену. 

7. Совершенствовать работу школьной психологической службы. 

8. Отметить положительную  работу  по улучшению динамики , повышение 

качества подготовки к ЕГЭ следующих учителей: 

        по русскому языку  и литературе Габолаевой Ж.М,  

        по математике Хайретдиновой Э.Р. 

        по биологии Льяновой З.К, 

        по физике Селиверстовой Г.П. 

 9.Оказать методическую помощь учителю истории и обществознания Сохиевой Л.Г. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                      Сидамонидзе Ф.Н 

 

 

 

 

 

 

 

  


