
Ф О Р М А № 1к разделу 1 Перечней критериев и показателейдля оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей 
оставить нужное) по должности «учитель» 

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Бешлык Оксана Владимировна 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя 
Советского Союза Ф.А.Лузана муниципального образования Абинский район, учитель, русский язык и литература 

1. Результаты ГИА выпускников по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 
(п. 1.2.2) 

Учебный 
год 

Класс 
(группа), 

количество 
обучающихся 

в классе 
(группе) 

Наименование 
предмета 

Выпускники, 
сдававшие 

экзамен в форме 
. ЕГЭ 

Выпускники, 
получившие 

результат 
в диапазоне от 
минимального 

порога 
до 50 баллов 

Выпускники, 
получившие 

результат 
в диапазоне от 
51 до 80 баллов 

Выпускники, 
получившие 

результат 
в диапазоне от 

81 до 100 баллов 

Реквизиты 
приказа О О 

о проведении 
ЕГЭ 

Учебный 
год 

Класс 
(группа), 

количество 
обучающихся 

в классе 
(группе) 

Наименование 
предмета 

чел. % чел. % чел. % чел. % Приказ МАОУ 
СОШ №4 №686 
от 03.07.2020 О 

направлении 
выпускников 
11 -х классов в 

пункт 
проведения 
экзамена по 

русскому языку 
6 июля. 2020 ' 

года, 

2019-
2020 

24 Русский язык 24 100% 0 0% 11 45,8% 13 54,2% 
Приказ МАОУ 
СОШ №4 №686 
от 03.07.2020 О 

направлении 
выпускников 
11 -х классов в 

пункт 
проведения 
экзамена по 

русскому языку 
6 июля. 2020 ' 

года, 



-

Приказ МАОУ 
СОШ №4 №725 
от 20 июля 2020 

года Об 
ознакомлении 

выпускников 11 
классов с 

результатами 
ЕГЭ по русскому 

языку, 
Протокол 
проверки 

результатов ЕГЭ 
2019-
2020 

24 литература 1 1 
100 
баллов 

Приказ МАОУ 
СОШ №4 №684 
от 30.06.2020 О 

направлении 
выпускников 
11 -х классов в 

пункт 
проведения 
экзамена по 
литературе 
3 июля 2020 

года, 
Приказ МАОУ 
СОШ №4 №720 
от 17 июля 2020 

года Об 
ознакомлении 

выпускников 11 
классов с 

результатами 
ЕГЭ по 

литературе, 
Протокол 



проверки 
результатов ЕГЭ 

Дата заполнения: 19.04 2021 
Достоверность информации сОк 
Руководитель g / Q 

телятах работы аттестуемого подтверждаю: 
' Е.Д.Уривская 

3 а м е с т и т с ль' руководи тел я 00//от/Ветственныи за аттестацию 
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Т.В.Кузнецова 
О.В.Бешлы 

сош 
4 V 
% Ч 

2323018®**, 



АДМИНИСТРА11ИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа №4 

имени Героя Советского Союза 
Ф.А.Лузана 

муниципального образования 
Абинский район 

Тищенко ул., 84, г.Абинск, 
Краснодарский край, 353320 

Тел.: (86150) 5-27-35 
ИНН 2323016548 ОГРН 1022303380648 
КПП 232301001 ОКПО 39750846 

Дана Бешлык Оксане Владимировне, учителю русского языка и литературы 
МАОУ СОТII № 4 г. Абинска муниципального образования Абинский район, 
в том, что по результатам ГИА выпускников по образовательной программе 
основного общего образования в форме ЕГЭ в 2019 -2020 учебном году 
качество знаний выпускников по русскому языку составило 100%, средний 
балл 80. 

Данные результаты по русскому языку подтверждаются Приказом №725 от 
20 июля 2020 года МАОУ СОШ №4 об ознакомлении выпускников 11 
классов с результатами ЕГЭ, Протоколом проверки результатов ЕГЭ. 

Справка дана для предоставления в аттестационную комиссию. 

№ Л6¥ О Т Ж М 
на № от 

Справка - подтверждение 

Директор МАОУ СОШ № 4 Е.Д.Уривская 

Руководитель, ответственный за аттестацию Т.В.Кузнецова 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИ1 [ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа №4 

имени Героя Советского Союза 
Ф.А.Лузана 

муниципального образования 
Абинский район 

Тищенко ул., 84, г.Абинск, 
Краснодарский край, 353320 

Тел.: (86150) 5-27-35 
ИНН 2323016548 ОГРН 1022303380648 
КПП 232301001 ОКПО 39750846 

Дана Бешлык Оксане Владимировне, учителю русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 4 г. Абинска муниципального образования Абинский район, 
в том, что по результатам ГИА выпускников по образовательной программе 
основного общего образования в форме ЕГЭ в 2019 -2020 учебном году 
качество знаний выпускницы 11 «Б» класса Нуламиной Анастасии по 
литературе составило 100%, средний балл 100. 

Данные результаты по литературе подтверждаются Приказом №720 от 17 
июля 2020 года МАОУ COLLI №4 об ознакомлении выпускников 1 1 классов с 
результатами ЕГЭ, Протоколом проверки результатов ЕГЭ 

Справка дана для предоставления в аттестационную комиссию. 

№ Л 6 У от Л З . О Г М * / 
на № от 

Справка - подтверждение 

Е.Д.Уривская 

Т.В.Кузнецова 

\ 


