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Сведения  

о реализации основной общеобразовательной программы, заявленной для 

государственной аккредитации образовательной деятельности <1> 

 

  основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(наименование основной общеобразовательной программы (далее – основная образовательная программа))  

 

Муниципальной образовательной организации Калиновская средняя общеобразовательная 

школа (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность/фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)  
 

 

(полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

 

Основная образовательная программа реализуется совместно  

 

с нет 
(полное наименование юридического лица)  

 

Раздел 1. Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1.1. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1.1. Соответствие пояснительной записки требованиям 

ФГОС 
да/нет да 

1.1.2. Соответствие планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.1.3. Соответствие системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

1.2.1. Соответствие программы развития универсальных 

учебных действий требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.2.2. Соответствие рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеучебной деятельности требованиям ФГОС 
да/нет да 

  
 (да/нет) 



1.2.3. Соответствие программы воспитания и социализации 

обучающихся требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.2.4. Соответствие программы коррекционной работы 

требованиям ФГОС (при наличии) 
да/нет да 

1.3. Организационный раздел основной образовательной программы 

1.3.1. Соответствие учебного плана (учебных планов) 

требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.3.2. Соответствие календарного учебного графика 

требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.3.3. Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.3.4. Соответствие системы условий реализации основной 

образовательной программы требованиям ФГОС 
да/нет да 

 

Раздел 2. Сведения по основной образовательной программе 

 

2.1. Сведения о соотношении частей основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.1.1. Обязательная часть основной образовательной 

программы 
% (часть) 80 

2.1.2. Часть основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 
% (часть) 20 

 

2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.2.1. Количество учебных занятий в течение всего срока 

реализации основной образовательной программы 

количество 

часов 

    3073 

 

2.2.2. Учебные предметы, представленные в обязательной 

части основной образовательной программы 
перечислить 

Русский 

язык,литера

турное 

чтение,неме

цкий 

язык.матема

тика,окружа

ющий мир, 

Основы 

религиозно

й культурыи 



светской 

этики, 

музыка, 

изобразител

ьное 

искусство, 

технология , 

физическая 

культура. 

2.2.3. Учебные предметы, курсы, представленные в части 

основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

перечислить 
Русский 

язык 

2.2.4. Учебные предметы, предметные области основной 

образовательной программы, в отношении которых 

обеспечивается углубленное изучение (при наличии) 

перечислить нет 

2.2.5. Общее количество учебных планов: шт. 3 

2.2.5.1. учебных планов различных профилей (при наличии); шт. 1 

2.2.5.2. индивидуальных учебных планов (при наличии). шт. 2 

 

2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.3.1. Объем внеурочной деятельности в течение всего срока 

обучения 

количество 

часов 
1213 

2.3.2. Направления внеурочной деятельности перечислить 

спортивно-

оздоровител

ьное, 

общеинтелл

ектуальное, 

общекульту

рное 

 

2.3.3. Формы внеурочной деятельности перечислить 

  

соревнован

ия, беседы, 

развивающи

е 

занятия,про

ектная 

деятельност

ь, конкурсы 

 



2.4. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.4.1. Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет нет 

2.4.2. Использование электронного обучения да/нет нет 

2.4.3. Использование дистанционных образовательных 

технологий 
да/нет нет 

2.4.4. Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы <2> 
 

3.1. Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации 
 

20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, не 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

      



3.2. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме основного государственного экзамена или 

единого государственного экзамена 
 

Учебные предметы 20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже 

удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Русский язык       

Математика       

Литература       

Физика       

Химия       

Биология       

География       

История       

Обществознание       

Английский язык       

Немецкий язык       

Французский язык       



Испанский язык       

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

      

 

3.3. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме государственного выпускного экзамена 
 

Учебные предметы 20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже 

удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Русский язык       

Математика       

Литература       

Физика       

Химия       

Биология       

География       

История       



Обществознание       

Английский язык       

Немецкий язык       

Французский язык       

Испанский язык       

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

      

 

3.4. Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием или аттестат о среднем общем 

образовании с отличием 
 

20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

      

 

3.5. Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем образовании 
 

20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 20___/20___ учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

      



 

 
 

 

 



Сведения  

о реализации основной общеобразовательной программы, заявленной для 

государственной аккредитации образовательной деятельности <1> 

 

  основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(наименование основной общеобразовательной программы (далее – основная образовательная программа))  

 

Муниципальной образовательной организации Калиновская средняя общеобразовательная 

школа (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность/фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)  
 

 

(полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

 

Основная образовательная программа реализуется совместно  

 

с нет 
(полное наименование юридического лица)  

 

Раздел 1. Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1.1. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1.1. Соответствие пояснительной записки требованиям 

ФГОС 
да/нет да 

1.1.2. Соответствие планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.1.3. Соответствие системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

1.2.1. Соответствие программы развития универсальных 

учебных действий требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.2.2. Соответствие рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеучебной деятельности требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.2.3. Соответствие программы воспитания и социализации 

обучающихся требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.2.4. Соответствие программы коррекционной работы 

требованиям ФГОС (при наличии) 
да/нет да 

1.3. Организационный раздел основной образовательной программы 

  
 (да/нет) 



1.3.1. Соответствие учебного плана (учебных планов) 

требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.3.2. Соответствие календарного учебного графика 

требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.3.3. Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 
да/нет да 

1.3.4. Соответствие системы условий реализации основной 

образовательной программы требованиям ФГОС 
да/нет да 

 

Раздел 2. Сведения по основной образовательной программе 

 

2.1. Сведения о соотношении частей основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.1.1. Обязательная часть основной образовательной 

программы 
% (часть) 70 

2.1.2. Часть основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 
% (часть) 30 

 

2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.2.1. Количество учебных занятий в течение всего срока 

реализации основной образовательной программы 

количество 

часов 
5322 

2.2.2. Учебные предметы, представленные в обязательной 

части основной образовательной программы 
перечислить 

Русский 

язык, 

литература, 

немецкий 

язык, 

математика,

алгебра, 

геометрия, 

информатик

а и ИКТ, 

история , 

обществозн

ание,геогра

фия, 

физика,хим

ия,биология

, основы 

хуховно-

нравственно



й 

культуры,м

узыка,изоис

кусство,физ

культуры,О

БЖ,техноло

гия 

2.2.3. Учебные предметы, курсы, пр                                                                                      

едставленные в части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

перечислить 

Избранные 

вопросы 

математики,

Подготовка 

учащихся 9 

класса к 

ГИА(русски

й 

язык),Хими

я вокруг 

нас, 

Технология

физкультур

а, 

обществозн

ание, 

биология 

2.2.4. Учебные предметы, предметные области основной 

образовательной программы, в отношении которых 

обеспечивается углубленное изучение (при наличии) 

перечислить нет 

2.2.5. Общее количество учебных планов: шт. 2 

2.2.5.1. учебных планов различных профилей (при наличии); шт. 2 

2.2.5.2. индивидуальных учебных планов (при наличии). шт. 0 

 

 

2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.3.1. Объем внеурочной деятельности в течение всего срока 

обучения 

количество 

часов 
918 

2.3.2. Направления внеурочной деятельности перечислить 

Спортивно-

оздоровител

ьное, 

общеинтелл

ектуальное, 

социальное 

2.3.3. Формы внеурочной деятельности перечислить Конкурсы, 



соревнован

ия 

,развивающ

ие занятия, 

проектная 

деятельност

ь, 

 

2.4. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.4.1. Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет нет 

2.4.2. Использование электронного обучения да/нет нет 

2.4.3. Использование дистанционных образовательных 

технологий 
да/нет нет 

2.4.4. Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы <2> 
 

3.1. Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации 
 

2012/2013учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, не 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

13  \   100 0 14  \  100 0 12\ 100 0 



3.2. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме основного государственного экзамена или 

единого государственного экзамена 
 

Учебные предметы 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже 

удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Русский язык 13  \  100 13  \  100 14  \ 100 14  \  100 12   \ 100 12   \ 100 

Математика 13  \  100 13  \  100 14  \ 100 14  \  100 12   \ 100 12   \ 100 

Литература       

Физика       

Химия       

Биология       

География       

История       

Обществознание       

Английский язык       

Немецкий язык       

Французский язык       



Испанский язык       

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

      

 

3.3. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме государственного выпускного экзамена 
 

Учебные предметы 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже 

удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Русский язык       

Математика       

Литература       

Физика       

Химия       

Биология       

География       

История       



Обществознание       

Английский язык       

Немецкий язык       

Французский язык       

Испанский язык       

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

      

 

3.4. Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием или аттестат о среднем общем 

образовании с отличием 
 

2012/2013учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

0  0  3 25 

 

3.5. Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем образовании 
 

2012/2013учебный год 2013\2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

0  0  0  



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

 

<1> Форма заполняется отдельно по каждой образовательной программе, реализуемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

<2> Раздел 3 заполняется в случае реализации организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, (индивидуальным предпринимателем) образовательных 

программ основного общего образования или среднего общего образования, за последние 3 

учебных года, предшествующих подаче заявления о проведении государственной 

аккредитации образовательной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения  

о реализации основной общеобразовательной программы, заявленной для 

государственной аккредитации образовательной деятельности <1> 

 

  основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(наименование основной общеобразовательной программы (далее – основная образовательная программа))  

 

Муниципальной образовательной организации Калиновская средняя общеобразовательная 

школа (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность/фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)  
 

 

(полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

 

Основная образовательная программа реализуется совместно  

 

с нет 
(полное наименование юридического лица)  

 

Раздел 1. Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1.1. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1.1. Соответствие пояснительной записки требованиям 

ФГОС 
да/нет Да 

1.1.2. Соответствие планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

да/нет Да 

1.1.3. Соответствие системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

да/нет Да 

1.2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

1.2.1. Соответствие программы развития универсальных 

учебных действий требованиям ФГОС 
да/нет Да 

1.2.2. Соответствие рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеучебной деятельности требованиям ФГОС 
да/нет Да 

1.2.3. Соответствие программы воспитания и социализации 

обучающихся требованиям ФГОС 
да/нет Да 

1.2.4. Соответствие программы коррекционной работы 

требованиям ФГОС (при наличии) 
да/нет Да 

  
 (да/нет) 



1.3. Организационный раздел основной образовательной программы 

1.3.1. Соответствие учебного плана (учебных планов) 

требованиям ФГОС 
да/нет Да 

1.3.2. Соответствие календарного учебного графика 

требованиям ФГОС 
да/нет Да 

1.3.3. Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 
да/нет Да 

1.3.4. Соответствие системы условий реализации основной 

образовательной программы требованиям ФГОС 
да/нет Да 

 

Раздел 2. Сведения по основной образовательной программе 

 

2.1. Сведения о соотношении частей основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.1.1. Обязательная часть основной образовательной 

программы 
% (часть) 70 

2.1.2. Часть основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 
% (часть)         30 

 

2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.2.1. Количество учебных занятий в течение всего срока 

реализации основной образовательной программы 

количество 

часов 
2346 

2.2.2. Учебные предметы, представленные в обязательной 

части основной образовательной программы 
перечислить 

Русский 

язык , 

литература,

немецкий 

язык,алгебр

а и начала 

анализа. 

Геометрия,и

нформатика 

и 

ИКТ,истори

я, 

обществозн

ание,геогра

фия,физика,

химия,биол

огия,МХК,



Физическая 

культура,ОБ

Ж,Технолог

ия 

2.2.3. Учебные предметы, курсы, представленные в части 

основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

перечислить 

Физика, 

русский 

язык, 

Основные 

вопросы 

математики 

в ЕГЭ, 

Решение 

дополнител

ьных задач 

по алгебре и 

геометрии 

2.2.4. Учебные предметы, предметные области основной 

образовательной программы, в отношении которых 

обеспечивается углубленное изучение (при наличии) 

перечислить нет 

2.2.5. Общее количество учебных планов: шт. 1 

2.2.5.1. учебных планов различных профилей (при наличии); шт. 1 

2.2.5.2. индивидуальных учебных планов (при наличии). шт. 0 

 

 

 

 

2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.3.1. Объем внеурочной деятельности в течение всего срока 

обучения 

количество 

часов 
 

2.3.2. Направления внеурочной деятельности перечислить  

2.3.3. Формы внеурочной деятельности перечислить  

 

2.4. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

2.4.1. Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет нет 

2.4.2. Использование электронного обучения да/нет нет 



2.4.3. Использование дистанционных образовательных 

технологий 
да/нет нет 

2.4.4. Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы <2> 
 

3.1. Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации 
 

2012/2013учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, не 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

3\100 0 4\100 0 7\ 100 0 



3.2. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме основного государственного экзамена или 

единого государственного экзамена 
 

Учебные предметы 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже 

удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Русский язык 3  \ 100 3  \  100 4 \100 4\ 100 7 \ 100 7 \ 100 

Математика 3  \ 100 3  \ 100 4 \100 4 \100 7 \ 100 7  \ 100 

Литература       

Физика 1 \ 33.3  1 \ 33.3 2  \   50 2 \  50 2 \ 28.5 2 \ 28.5 

Химия       

Биология     1 \ 14.2 1 \ 14.2 

География       

История   1   \  25 1  \  25 1 \ 14.2 1 \ 14.2 

Обществознание 2  \  66.6 2  \  66.7 3 \  75 3  \   75 4 \ 57.4 4 \ 57.4 

Английский язык       

Немецкий язык   1  \25 1  \  25   

Французский язык       



Испанский язык       

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

      

 

3.3. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме государственного выпускного экзамена 
 

Учебные предметы 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже 

удовлетвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не 

ниже удовлетвори-

тельных 

Русский язык       

Математика       

Литература       

Физика       

Химия       

Биология       

География       

История       



Обществознание       

Английский язык       

Немецкий язык       

Французский язык       

Испанский язык       

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

      

 

3.4. Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием или аттестат о среднем общем 

образовании с отличием 
 

2012/2013учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

0 0 2 50 2 28.5 

 

3.5. Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем образовании 
 

2012/2013учебный год 2013\2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

0  0  0  



 

 

 


