Приложение №1
(для дневных ОО)
к письму департамента
образования и науки
Приморского края
от 17.05.2016 № 20-01-04/____

Информация
о результатах работы общеобразовательных организаций
Приморского края по итогам 2015-2016 учебного года
1. Характеристика сети образовательных организаций
Кол-во
Кол-во
Кол-во
ОО
обучающихся обучающихся
на начало
на начало
на конец
2015-2016
года
учебного года
учебного
(по отчету
года
РИК)
Общеобразовательные
организации
из них:
лицеи
гимназии
школы
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
вечерние
(сменные)
общеобразовательные школы
начальные,
в
том
числе
начальная школа-детский сад
основного общего образования
среднего (полного) общего
образования

603

580

2. Количество обучающихся на начало 2015-2016 учебного года ___603___
чел., в том числе:
в 1-4 классах
_293____ чел.
в 1 классах
_104____ чел.
во 2 классах
_102____ чел.
в 4 классах
__31___ чел.
в 5-9 классах
_263____ чел.
в 9 классах
__29___ чел.
в 10-11 классах __47___ чел.
в 11 классах
__20___ чел.

3. Количество обучающихся на конец 2015-2016 учебного года _580____
чел., в т. ч.:
в 1-4 классах
_285____ чел.
в 1 классах
__102___ чел.
во 2 классах
__50___ чел.
в 4 классах
___30__ чел.
в 5-9 классах
__252___ чел.
в 9 классах
__30___ чел.
в 10-11 классах __43___ чел.
в 11 классах
__19___ чел.
4. Выбыло учащихся за 2015-2016 учебный год (всего) __42_____, в т. ч.:
в 1-4 классах __17_____
в 5-9 классах __18____
в 9 классах
__1____
в 10-11 классах _7____
в 11 классах ___2___
5. Прибыло учащихся за 2015-2016 учебный год (всего) __19______, в т. ч.:

Дата
отчисления

Класс

п

Основание
отчисления

п/

Причина
отчисления

ФИО

Дата
рождения

№

из

Дальнейшее
трудоустрой
ство

в 1-4 классах ___9_____
в 5-9 классах ___7____
в 9 классах
___2___
в 10-11 классах __3____
в 11 классах ___1___
6. Отчислено в течение 2015-2016 учебного года ___0____ чел.
К
отчету
приложить
информацию
об
отчисленных
общеобразовательных организаций обучающихся.

7. Количество обучающихся, прошедших оценочную аттестацию в 20152016 учебном году, _478___ чел.
8. Окончили 2015-2016 учебный год на «4» и «5» __212 чел., _44,4___ %, в
том числе:
во 2-4 классах
в 5-9 классах
в 9 классах
в 10-11 классах
в 11 классах

_90____ чел., __49,2____%
_105_____ чел., _41,6_____%
__15____ чел., __50____%
_17____ чел., __39,5____%
_10____ чел., __52,6____%

9. Не успевают по отдельным предметам по итогам 2015-2016 учебного года
_0___чел., ______%, в т. ч.:
во 2-4 классах __0____ чел.
в 5-9 классах __0____ чел.
в 9 классах
__0____ чел.
в 10-11 классах __0___ чел.
в 11 классах
__0___ чел.
10. Не аттестовано по причине пропусков уроков без уважительных
причин по итогам 2015-2016 учебного года __0__ чел., _0___%, в том
числе:
во 2-4 классах _0___чел.
в 5-9 классах
_0___чел.
в 9 классах
_0___чел.
в 10-11 классах _0___чел.
в 11 классах
_0___чел.
11. Учащиеся, не успевающие по отдельным предметам и не
аттестованные по причине пропусков уроков без уважительных причин по
итогам 2015-2016 учебного года.
№
Ф.И.О.
Класс
Имеет
Имеет
Имеет
Причина
п/п
одну
две «2»
более
неуспеваемости
«2»
двух «2»
В таблице указать предмет, по которому обучающийся имеет одну
или две «2».
12. Не аттестовано по болезни по итогам 2015-2016 учебного года_0___
чел., __0___%, в том числе:
во 2-4 классах _0___чел.
в 5-9 классах
_0___чел.
в 9 классах
_0___чел.
в 10-11 классах _0___чел.
в 11 классах
_0___чел.
13. Всего пропущено уроков за 2015-2016 учебный год ___32150_____, в том
числе:
в 1-4 классах - __7447______
в 5-9 классах - __19641______
в 9 классах
_2296______
в 10-11 классах. __5062_____
в 11 классах
__2072_____.
14 . Пропущено уроков без уважительных причин по итогам 2015-2016
учебного года ___0____,__0___ %, в т.ч.:
в 1-4 классах ___0_____

в 5-9 классах __0_____
в 9 классах
0_______
в 10-11 классах _0_____
в 11 классах ___0_____.
15. Выполнение учебных программ за 2015-2016 учебный год:
- количество замещенных уроков ____579____, в т. ч. в % __100______
- количество незамещенных уроков ____0_____, в т.ч. в % ____0____.
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