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От 30.05.2019 № 3642/01
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Департамент образования и науки Кемеровской области поддерживает
выдвижение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Кемерово для участия во Всероссийском
смотре-конкурсе образовательных организаций «Гордость отечественного
образования» в 2019 году.
Результаты признания эффективности деятельности МБОУ Средняя
общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением отдельных предметов»:
- высокое качество знаний: успеваемость обучающихся неизменно
составляет 100%, качество знаний - 58,8%. Стабильно высокими являются
результаты ОГЭ и ЕГЭ. Средний показатель качества знаний на ОГЭ
в 2018 году составил 74%; 4,4% выпускников 9-го класса получили аттестат об
основном общем образовании с отличием. На ЕГЭ в 2018 году средний балл
по русскому языку составил 74 балла, по математике - 50, по английскому языку 68,6, по истории - 67, по химии - 53, по физике -52, по литературе - 52,
по обществознанию - 62,2; 10,3% выпускников 1 1 - г о
класса получили
аттестат о среднем общем образовании с отличием;
эффективная работа с одарёнными детьми: в 2018/2019 учебном году во
Всероссийской предметной олимпиаде школьников стали призёрами и
победителями на муниципальном уровне - 9 человек, на региональном уровне 1 человек, в городской олимпиаде младших школьников - 3 человека, в
городской многопредметной олимпиаде школьников 5-х - 6-х классов - 2
человека.
В школе работает научное общество обучающихся «Академия Творчества»,
которая в 2018/2019 учебном году заняла I место в I городском конкурсе научных
обществ обучающихся. Количество победителей и призёров исследовательских
конкурсов и проектов на муниципальном уровне -6 человек, на региональном уровне
- 8. В заочных всероссийских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах - 212
участников и 102 победителя и призёра;
- эффективная деятельность системы дополнительного образования: в
школе в 2018/2019 учебном году работают 12 объединений дополнительного
образования, которые посещают 291
человек и 37 групп внеурочной

