
TBOE 6СЕГОДНЯ

СРЕДА, 20 АВГУСТА 2008

ТЕМДЕРПАЛОКШ
% участников, получивших соотв. балл по шкале 100—200

Укр. яз. и литер. Математика История Украины

100—123         173—200      100—123          173—200             100—123 173—200

–»анищеорТ« яизанмиГ 72,08 2,27 61,36 – 52,38

Гимназия «Киево-Могилянский коллегиум» – 80,65 – 78,78 – 77,78

76,6–56,2340,271,4294,593№ яизанмиГ

–23,528,3382№ яизанмиГ 77,14 – 7,69

Экономико-правовой лицей – 44,44 – 45,28 – 50,01

33,3311,110,02–70,415,21702№ алокшцепС

Спецшкола №247 с угл. изуч. русск. яз. 3,03 27,27 – 22,22 – 33,34

96,783,5146,71–27,9128,2462№ алокшцепС

53,440,3128,2165,267,0266,5103№ алокшцепС

0,01–17,53–73,0214,7 703№ алокшцепС

с угл. изуч. естеств. наук

9,697,3142,7154,330,2280,5 313№ алокшцепС

с угл. изуч. информтехнологий

Спецшкола №320 с угл. изуч. укр. яз. 10,81 8,1 7,69 10,25 14,29 23,81

–0,02––54,396,0232№ алокШ

5,21–12,617,232,3114,4911№ алокШ

35,32–76,633,3190,6253,4741№ алокШ

–11,115,21–67,1192,01251№ алокШ

33,833,80,02–10,0237,21981№ алокШ

81,81–21,2130,355,712,31091№ алокШ

––5,21–0,010,52291№ алокШ

76,6176,6198,8365,550,1262,5202№ алокШ

–65,50,01––68,71212№ алокШ

0,52–0,01–75,1248,7312№ алокШ

–75,8246,71–10,720,7812№ алокШ

81,8190,90,610,429,1273,1832№ алокШ

90,990,95,21–21,1165,5842№ алокШ

–0,0565,565,5–76,61942№ алокШ

72,7290,963,6330,316,4331,5052№ алокШ

Школа №251 им. Хо Ши Мина 5,0 12,5 – 7,69 18,18 9,09

41,7–––21,2151,51952№ алокШ

–90,980,32–17,0163,5362№ алокШ

65,511,1167,11–97,7265,5072№ алокШ

––––96,731,5572№ алокШ

24,1275,8267,11–51,5151,51672№ алокШ

0,0233,3166,61–26,1253,1772№ алокШ

–––0,0188,535,32872№ алокШ

–57,8125,9–5,70,5282№ алокШ

Школа №292 им. И.Мазепы 18,0 18,0 10,0 10,0 – –

––90,9–17,575,8392№ алокШ

0,010,010,52–36,5152,6492№ алокШ

83,5196,721,11–9,5190,9003№ алокШ

0,52–82,4183,217,529,1603№ алокШ

97,5150,1281,8190,916,813,9803№ алокШ

67,11–18,417,327,0117,01123№ алокШ

ДЕСНЯНСКИЙ РАЙОН

ТЕМДЕРПАЛОКШ
% участников, получивших соотв. балл по шкале 100—200

Укр. яз. и литер. Математика История Украины

100—123         173—200      100—123          173—200             100—123 173—200

–»тидурЭ« яизанмиГ 57,14 – 33,33 – 76,92

Гимназия №178 (с русск. яз. обуч.) – 55,68 – 83,64 – 71,43

41,792,4155,455,483,225,9йецил йынвитропС

–57,64–241№ йециЛ 92,55 – 20,0

Лицей таможенного дела №144 – 48,78 – 36,0 – 6,67

5,21–44,44–52,6–»житсерП« йециЛ

Политехнический лицей НТУУ «КПИ» – 30,37 1,29 77,43 – 7,69

Авиакосмический лицей НАУ – 37,41 – 52,83 – 30,3

Технический лицей НТУУ «КПИ» – 45,53 – 80,91 – 66,67

Финансово-правовой лицей 1,08 58,07 – 45,0 – 40,28

Юридический лицей Киевского – 10 не участв. – 12,5

нацуниверситета внутр. дел

Спецшкола №7 им. М.Рыльского – 30,36 3,7 11,11 – 14,29

56,7188,587,43–69,21–34№ алокшцепС

с угл. изуч. гуманит. цикла «Грааль»

42–82,4167,4 25№ алокшцепС ,0 4,0 20,0

с угл. изуч. информтехнологий

Спецшкола №64 с угл. изуч. испан. яз. 2,38 26,19 – 13,33 0,0 18,18

Спецшкола №71 с угл. изуч. англ. яз. – 28,57 4,76 52,37 10,53 47,37

Спецшкола №115 с угл. изуч. англ. яз – 52,0 – 31,58 – 33,33

Спецшкола №149 с угл. изуч. нем. яз 2,94 32,35 – 26,67 – 35,49

Спецшкола №159 с угл. изуч. англ. яз. – 42,31 3,33 36,67 – 47,62

Спецшкола №173 с угл. изуч. англ. яз. – 42,85 – 50,0 – 10,0

04––59,1223,7781№ алокшцепС ,0 20,0

Спецшкола №177 с угл. изуч. биотехнологий 1,92 25,0 – 22,58 – 17,64

Спецшкола №318 с угл. изуч. англ. яз. – 26,76 – 40,0 5,88 5,88

––––––»аджедаН« алокшцепС

52–––7,780,3221№ алокШ ,0

02–83,5196,722№ алокШ ,0 – –

75,61–67,11–61,5130,362№ алокШ

–17,4122,2211,1145,1177,564№ алокШ

67,1167,11–88,55,21–45№ алокШ

66,6133,833,33–19,32–06№ алокШ

476№ алокШ ,0 28,0 – – 13,33 20,0

86,932,357,34–59,1244,296№ алокШ

0176,948,447№ алокШ ,0 3,33 3,85 11,54

.втсачу ен––77,0396,7121№ алокШ

52–54,0340,31161№ алокШ ,0 – 11,11

02––––461№ алокШ ,0 –

33,8–18,41–14,0280,4661№ алокШ

0233,3471№ алокШ ,0 – 14,28 20,0 10,0

–35,0182,41–41,775,3122№ алокШ

––58,2467,458,7175,3922№ алокШ

–––––25,9972№ алокШ

СОЛОМЕНСКИЙ РАЙОН

НАТАЛИЯ ЯВОРСКАЯ

ет, что более высокое качество

ки лицеев и гимназий — выше
30% отличных результатов

ников доходит до 80—93%! При
этом не одолевших тесты среди

личников около 25%, у обычных
— менее 15%. А двоечником от

дый ВТОРОЙ! Правда, директор

ния качества образования
Игорь Ликарчук высказывается

торых работали с репетиторами
или посещали курсы. Поэтому
строить рейтинги, поощрять
или наказывать директоров
школ и учителей бессмысленно.

тика все же отражает общий
настрой в школе на получение
качественных знаний и вполне
может быть ориентиром при ее

лом к лучшей работе.

РЕЗЮМЕ: В ОБЫЧНЫХ ШКОЛАХ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ — ДВОЕЧНИК

лучшие из отличников худшие из двоечников


