Достижения за 2016-2017 учебный год
Прозвенел последний звонок, начинается новый учебный год.
В 2016-2017 учебный год три наших выпускника закончили обучение с золотой
медалью – Артем Терентьев, Дарья Панфилова, Елизавета Шипунова.
9 классы закончили на отлично 5 учащихся.
Традиционно в нашей школе много победителей и призеров олимпиад и
конкурсов.
В этом году в нашей школе 17 победителей и 43 призера районных предметных
олимпиад, 4 победителя региональных конкурса, 1 международного и 5 призеров
региональных конкурсов.
Призеры региональных олимпиад:









Тукбаев Алексей – базовый курс информатики
Петров Семен – география
Сергеева Полина - ИЗО.
Победителем международного конкурса «Международные мосты» стала
Сидоренкова Софья.
Победитель регионального конкурса посвященного 205 – летию Лицея Жуковень Алена
Победитель регионального конкурса посвященного 205 – летию Лицея Сидоренкова Софья
Победитель регионального конкурса «Знай Польшу» Сергеева Полина.
Победитель регионального конкурса эссе «Вода вокруг меня» Сидоренкова
Софья.

Всего в районных конкурсах победителей 62.
50 наших учащихся получили знак ГТО, и школа заняла 1 место в региональной
спартакиаде «Допризывная молодежь»!
В научно практической районной конференции наши ученики также стали
победителями в номинациях по краеведению, технологиям, литературе, а также
заняли призовые места.
Благодарим учителей, руководителей и тренеров всех наших призеров и
победителей: Табуркину Л. Д, Кожуркину А. Е, Барышеву Т. В., Христенко Т. В.,
Басалаева В. А., Гриневич Л. А., Солдатову И. А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2017 ГОДА:
Средний тестовый балл по предметам по выбору (ЕГЭ) 2017 год у наших
выпускников превышает средний балл по Ленинградской области по
Истории (67,5), английскому языку (77,4)
Средний балл по Кировскому району у нас выше:
по литературе (64,25), обществознанию (59,69), географии (57.5).
По обязательным предметам у наших выпускников выше балл чем по области по:
«Математика база» - 46,4, «Русский язык» - 74,24.

ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ
В 2016 году МБОУ КСОШ N 1 отмечает своё 35 летие. За эти годы школа
закончили обучение с золотыми и серебряными медалями 79 наших выпускников Медали «За особые успехи в учении» в этом году получили пять наших выпускниц
– Батаева Татьяна, Охтина Анастасия, Марусева Анна, Онищенко Мария и
Щемелинская Полина (слева направо). Подробнее о наших медалистах рассказал
наш директор, Архипов А. А. в интервью газете Неделя нашего города" N 24.
Школа показывает высокие результаты ЕГЭ по всем предметам учебного плана, в
2014/15 году по результатам ЕГЭ наши выпускники заняли 17 место среди всех
школ Северо -Западного региона, и 1 место по русскому языку в Кировском
районе, 2 место по математике. Средний балл у наших учеников по русскому
языку 78 из 100.

