
Наименование
№

строки

Численность обуча-

ющихся

1 2 3

Подготовительный класс 01 0

1-й класс 02 37

2-й класс 03 35

3-й класс 04 43

4-й класс 05 28

5-й класс 06 22

6-й класс 07 32

7-й класс 08 39

8-й класс 09 36

9-й класс 10 45

10-й класс 11 19

11-й класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании) 12 15

11-й класс (переведенные в 12 класс) 13 0

12-й класс 14 0

Численность обучающихся, продолжающих обучение в педагогических классах 15 0

Численность обучающихся выпускного класса, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании 16 0

Численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс основной школы и получивших аттестат об общем образовании 17 0

Численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней (полной) школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании 18 0

Численность обучающихся, получивших образование в форме экстерната по всем классам (кроме 9, 11 и 12) 19 0

Численность выпускников, допущенных к выпускным экзаменам в 11 (12) классах 20 15

   из них (из стр.20)

      участвовавшие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) 21 15

         из них (из стр.21)

            численность выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку 22 15

               из них (из стр.22) сдавшие ЕГЭ 23 15

            численность выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике 24 15

               из них (из стр.24) сдавшие ЕГЭ 25 15
Из численности обучающихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании,  награждены:

   золотой медалью «За особые успехи в учении» 26 3

   серебряной медалью «За особые успехи в учении» 27 1

Выпуск специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья 28 0

   из них (из стр.28) участвовавшие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 0

Выпуск специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованных при образовательных учреждениях 30 0

   из них (из стр.30) участвовавшие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) 31 0

Раздел 2. Сведения об обучающихся, окончивших данный класс, переведенных в следующий класс весной или осенью, и выпускных экзаменах в 2014 году

Код по ОКЕИ: человек – 792

Примечание: в строках 01 - 14 приводятся  сведения о численности обучающихся, окончивших данный класс и переведенных  в следующий класс весной или осенью.


