
 

КК ОО ММ ИИ ТТ ЕЕ ТТ   ПП ОО   ОО ББ РР АА ЗЗ ОО ВВ АА НН ИИ ЮЮ   
аа дд мм ии нн ии сс тт рр аа цц ии ии   ХХ аа нн тт ыы --ММ аа нн сс ии йй сс кк оо гг оо   рр аа йй оо нн аа   

  
ММ уу нн ии цц ии пп аа лл ьь нн оо ее   бб юю дд жжее тт нн оо ее   оо бб щщее оо бб рр аа зз оо вв аа тт ее лл ьь нн оо ее   уу чч рр ее жждд ее нн ии ее   

ХХ аа нн тт ыы -- ММ аа нн сс ии йй сс кк оо гг оо   рр аа йй оо нн аа   
  

«« СС рр ее дд нн яя яя   оо бб щщее оо бб рр аа зз оо вв аа тт ее лл ьь нн аа яя   шш кк оо лл аа   
пп ..   ГГ оо рр нн оо пп рр аа вв дд ии нн сс кк »»   

 
 
 

Отчет по успеваемости за  I четверть 2018 - 2019 учебного года 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

 «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 
 

Класс Кол-во 
обучающи

хся на 
начало 

года 

Кол-во обучающихся на конец года Результаты успеваемости Средний 
балл 

% 
качества 

% 
успеваемост

и 
по основным 

образовательным 
программам 

по 
адаптированным 

программам 

«5» «4» с одной 
«3» 

«2»    

5 50 47 3 - 24 2 - 4,0 51% 100% 
6 56 55 1  18 6 2 3,7 32,7% 96% 
7 58 54 4 1 15 2 7 3,8 30% 88% 
8 48 44 4 1 7 2 1 3,6 18% 98% 
9 47 41 6 1 14 1 1 3,7 36,5% 98% 

ИТОГО 5-9 259 241 18 2 78 13 11 3,76 33% 96% 
10 26 25 1 -       
11 18 18 - -       

ИТОГО 10-11 44 43 1 -       
ИТОГО 1-11 303 284 19 2 78 13 11 3,76 33% 96% 
 
При заполнении таблицы необходимо учитывать, что обучающиеся по адаптированным образовательным программам не учитываются при 
подсчете качественного показателя успеваемости. 
 
 

 


