
 

  

Управление образования администрации   

Новокузнецкого муниципального района  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа»  

 
  

  

Отчет о результатах самообследования общеобразовательной организации 
за 2018 год  

  
ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  35 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

16 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

19 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

 0 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

17 человек/  

48 %  

  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

4 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

3,9 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

0 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

 0 балл  



 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 

%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по  

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 

%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 

%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 3 

%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 

%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

37 человек/ 

100%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

5 человек/ 14 

%  

1.19.1  Регионального уровня  0 человек/%  

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/%  



 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0 

%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

19 человек/ 

54 %  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  8 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

8 человек/ 

100%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

8 человек/ 

100% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

0 человек/ 0%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

0 человек/ 0% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

4 человека/ 

50%  

1.29.1  Высшая  4 человека/ 

50% 

1.29.2  Первая  
0 человек/ 0% 



 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  1 человек/ 

13%  

1.30.2  Свыше 30 лет  2 человек/ 

25%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 человек/ 

13%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

2 человека/ 

25%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

8 человек/ 

100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

8 человек/ 

100% 

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,4 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

19 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

частично  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  



 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

35 человек/ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

6, 6 кв. м  

  

  

Аналитическая часть 

Общая характеристика образовательной организации 
  

Полное наименование:   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 

 Государственный статус:  

тип: общеобразовательная организация 

 вид: основная общеобразовательная школа.  

Сокращенное наименование: 
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» 
Юридический адрес:  

 654245, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, с. 

Сары-Чумыш, ул. Советская, 

33  

тел. (3843)55-54-44  

  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Новокузнецкий муниципальный район». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация Новокузнецкого муниципального района, в лице управления образования 

администрации Новокузнецкого муниципального района.  

Юридический адрес Учредителя: 654216, Российская Федерация, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. Центральная, д. 109а.  

Фактический адрес Учредителя: 654041, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 

ул. Сеченова, д. 25.  



 

Юридический адрес Управления образования: 654201, Российская Федерация, Кемеровская 

область, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Целинная, 57.  

Фактический адрес Управления образования: 654041, Российская Федерация, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 25.  

   

  

1. Лицензия: регистрационный №14001 от 17.09.2013 серия 42ЛО1 №0000067; лицензия 
предоставлена бессрочно; распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии: приказ Кузбассобрнадзора от 17.09.2013 №1949/02; приложение 
№1 к лицензии; данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу учреждения; 
реализуются программы начального общего образования (уровень – общеобразовательная, 
нормативный срок освоения – 4 года),  программы основного общего образования (уровень 
– общеобразовательная, срок освоения – 5 лет).  

  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2526 от 17.05.2013  

г. серия 42 АА № 001453. Свидетельство действительно по 17.05.2013 г.  

Приложение: серия 42 № 001802.  

Распорядительный документ аккредитационного органа о государственной аккредитации 
приказ от 17.05.2013 г. № 1078/03  

 
  

Численность учащихся в образовательной организации:  

2017-2018 учебный год – 35 учащихся, 

 из них 16 учащихся начальной школы, 19 учащихся основной школы   

Администрация школы:  

Директор школы Лариса Юрьевна Вохмянина.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Анатольевна Трофимова   

  

Органы государственно-общественного управления и самоуправления  

  

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» и «Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, свободного развития личности.  

Управление ОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления ОУ являются Управляющий совет, собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет, Родительский комитет.  

 Управляющий совет является коллегиальным органом управления ОУ, реализующим 
демократический и государственно-общественный характер управления ОУ, действует на 
основании Положения об Управляющем совете.  

Собрание трудового коллектива – осуществляет общее руководство деятельностью ОУ, в его 
работе участвуют все работники ОУ.   

В целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической, 
воспитательной и учебной работы в ОУ создан Педагогический Совет. В состав Педагогического 
Совета входят все педагогические работники школы.  

В целях привлечения родителей (законных представителей) обучающихся к вопросам 
управления ОУ, содействия школе и семье в реализации Федерального закона «Об образовании в 



 

Российской Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении в Учреждении 
создаются родительские комитеты.  

  

Особенности образовательного процесса  
  

Типы и виды реализуемых программ:  

МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» реализует общеобразовательные программы начального 
общего и основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, установленными для общеобразовательных учреждений данного 
вида.  

Образовательная программа учреждения представляет собой целостную систему 
преемственных программ, обеспечивающих непрерывное обучение, воспитание и развитие 
личности, позволяет максимально удовлетворить образовательные потребности обучающихся.  

Обучение и воспитание ведется на русском языке. В качестве иностранного преподается 
английский язык во 2 – 9 классах.   

Организация образовательного процесса в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» 
регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по 
учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), календарным учебным графиком и 
расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» 
самостоятельно.  

 ОУ работает по  учебному плану, составленному по федеральному базисному учебному 
плану, утвержденному Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 для  7 – 9 
классов, учебному плану и плану внеурочной деятельности (извлечение из основной 
образовательной программы начального общего образования), составленных на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
далее - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06 октября 2009 года 
для 1 – 4 классов и  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, далее - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки  РФ 17.12.2010 N 1897  
для 5 – 6 классов.   

При составлении учебного плана учитывалась преемственность обучения. Системная работа велась 
по методическому обеспечению учебного плана: УМК отобраны в строгом соответствии с 
Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом Минобрнауки России  от 31 марта 
2014 г. N 253.   

  

Дополнительных образовательных услуг МОУ «Сары-Чумышская ООШ» в 2018 году не 
предоставляла.  

В образовательном процессе используются информационные технологии: сеть Интернет, 
медиатека обучающих программ, мультимедийные презентации.  

  

Условия осуществления образовательного процесса  

  

В 2017-2018 учебном году продолжительность учебной деятельности составила 35 учебных 
недель. Продолжительность каникул - 30 календарных дней.  

Учебный год начался с 1 сентября 2017 года, закончился 31 мая 2018 года. Продолжительность 
учебного года для 1 класса составила 33 недели. Для обучающихся в 1 классе в течение учебного 
года были установлены дополнительные каникулы в феврале. Промежуточная аттестация 
проводилась во 2-9 классах по результатам учебного года.  

  

Количество смен: 1 смена.  

Количество классов: 9 классов.   



 

Начало проведения учебных занятий: 9.00 Продолжительность учебной недели: 6 дней (2 – 9 
классы), 5 дней (1 класс).  

  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  
  

№№ 
п/п  

Наименование 

кабинетов,  
лабораторий, 

учебных классов  
   

Наличие 

инструкции по 

технике 

безопасности   

Наличие и 

состояние  
ученической 

мебели  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1.   Начальные классы  2  2  70%  имеется  есть  удовл.  

2.   Информатика  1  

1  

100 
%  

имеется  есть  

хорошее  
3.   Математика  1  

100 
%  

имеется    

4.   ОБЖ  1  50%  имеется  есть  

5.   
Русский язык, 

литература  
1  

1  
70%  имеется  есть  хорошее  

6.   ИЗО  1    имеется    хорошее  

7.   
История, 

обществознание  
1  

1  
90%  имеется    

хорошее  
8.   География  1  100 %  имеется    

9.   Иностранный язык  1  
1  

70%  
имеется  

  
хорошее  

10.   Музыка  1  80%    

11.   Биология  1  
1  

    есть  хорошее  

12.   Физика  1  70%  
имеется  

есть  
хорошее  

13.   Химия  1  50%  есть  

14.   
Биология  
(лаборатория)  

1  

1  

  имеется  есть  хорошее  

15.   
Физика  
(лаборатория)  

1  50%  
имеется  

есть  
хорошее  

16.   
Химия  
(лаборатория)  

1  50%  есть  

17.   
Учебная мастерская 

(столярная)  
1  1  80%  имеется  есть  хорошее  

18.   
Учебная мастерская 

(кулинария)  
1  1  80%  имеется  есть  хорошее  

19.   Спортивный зал  1  1  90%  имеется  
ест 

ь  
-  

20.   Библиотека  1  1  50%  -    хорошее  

21.   
Игровая для группы 

предшкольной 

подготовки  
1  1  50%  -    удовл.  

  

Ежегодно библиотечный фонд школы пополняется за счет средств субвенции.  

В 2017 – 2018 учебном году приобретены 90 учебников, 72 учебника — акция «Подари учебник 
школе!», комплект литературы по минералогии Кузбасса (энциклопедия, рабочая тетрадь и CD)/  

 С целью укрепления здоровья детей реализуется проект по обеспечению столовой продукцией, 
обогащенной мультивитаминным комплексом.   

Школа имеет доступ в сеть Интернет (8 рабочих мест).       
Сведения о книжном фонде библиотеки:  

• число книг 2700, брошюр, журналов 150,  



 

• фонд учебников 450, научно-педагогической и методической  литературы 200  

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом, досуговой деятельности и 
дополнительного образования.  

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом, досуговой деятельности и 
дополнительного образования.  

     Для охраны жизни и здоровья обучающихся в школе имеется противопожарная сигнализация и 
система видеонаблюдения  

Организация питания в школе осуществляется организацией общественного питания. В школе 
выделены специальные помещения для хранения и приготовления пищи и питания обучающихся. 
Помещения соответствуют санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08.Число 
посадочных мест в буфете в соответствии с установленными требованиями - 30.  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием, обеспечен новой столовой 
и кухонной посудой, разделочным инвентарем. С целью укрепления здоровья детей реализуется 
проект по обеспечению столовой продукцией, обогащенной мультивитаминным комплексом. Для 
украшения рекреации школы приобретены 3 баннера.   

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом 
муниципального учреждения «Центральная районная больница Новокузнецкого района», 
специально закрепленным за школой. Медицинский персонал, наряду с администрацией и 
работниками школы, несет ответственность за проведение лечебно–профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно–гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся. Обучающиеся школы обеспечиваются проведением медицинских осмотров. В школе 
оборудован медицинский кабинет. Кабинет лицензирован.  

В контингенте ОУ в 2016 – 2018 учебном году не было учащихся с инвалидностью, 6 учащихся 
с ОВЗ.  

Кадровый состав 

Характеристика педагогического коллектива:   

На 1 сентября 2018 года в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» количество учителей по основной 
должности – 7  + 1 административный работник, ведущий учебные часы.   

с высшим образованием – 8 учителей,  

профессиональную переподготовку прошли 4 учителя,  

со стажем работы  от 10 до 25 лет – 5 человек, 

 свыше 25 лет – 3 человека, 

 до 5 лет – 1 человек.   
  

Всего 

педагогич

еских 

работнико

в 

чел./% 

Из них педагогических работников 

с 

высшим 

образова

нием 

чел./% 

с 

педагогичес

ким 

образование

м чел./% 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

чел./% 

первой 

квалификационн

ой категории 

чел./% 

прошедших 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

чел./% 

8 

чел./100% 

8 

чел./100
% 

8 чел./100% 4 чел./50% 0 чел./0% 4 чел./50% 

  

 

 

 

 

 

 



 

Результаты деятельности учреждения, качество образования  
  

Все обучающиеся школы закончили учебный год с оценками не ниже «удовлетворительно»: 

неуспевающих нет.  

Качественная успеваемость (процент успевающих на «4» и «5» к общему числу учащихся) 

составляет:  

по начальной школе — 53%  

по основной школе — 47%  

В 2017 – 2018 учебном году 1 обучающаяся закончила учебный год на «отлично».  

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2018 учебном году 

Итоговая аттестация обучающихся прошла согласно приказам МОиН Российской Федерации 
и Департамента образования Кемеровской области. Государственная итоговая аттестация в 9-х 
классах проводилась в 2018   году в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по математике и русскому языку (обязательные 
предметы) и по 2 преметам по выбору учащихся.  

К государственной итоговой аттестации в 2018 году были допущены 7 учащихся (100 %).  

Результаты государственной итоговой аттестации  

ОГЭ  

/п  

Предмет  

Количество 

обучающихся, 

сдававших   

экзамен  

Абсолютная 

успеваемость  Качеств. 

успеваемость 

1  Математика  5  100  100  

2  Русский язык  5  100  100  

3  Обществознание  5  100  80  

5  География  3  100  100  

6  Химия  1  100  100  

7  Физика  1  100  100  

  

100% выпускников 2018 года (7 обучающиеся) успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию, получили аттестаты государственного образца, 1 учащаяся получила аттестат с 
отличием.  

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования в 2018 году 

 

Колитчество выпускников Поступили в ССУЗы Поступили в 10 класс 

7 чел. 6 чел. 1 чел. 

   

ОТЧЕТ        

 о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года    

  

№  Предмет  

Количество участников  

Итого   
Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призеров  
5 

класс  

6 

класс  

7 

класс  

8 

класс  

9   

класс  

1  Английский 

язык  
0  4  1  1  5  11  0  1  



 

3  Биология  2  4  3  3  7  19  0  0  

4  География  2  4  3  3  7  19  0  0  

5  Информатика  0  4  3  2  6  15  0  0  

6  История  2  4  3  3  7  19  1  0  

8  Литература  2  4  3  3  7  19  0  0  

10  Математика  0  2  1  0  5    0  0  

11  Обществознание  2  4  3  3  7  19  1  3  

12  ОБЖ  2  4  3  3  7  19  1  2  

14  Русский язык  2  4  3  3  7  19  1  2  

15  Технология  2  4  3  3    12  0  0  

16  Физика          1    0  0  

18  Химия        2  5    0  1  

  ИТОГО:            19  4  9  

  

Ученица 8 класса Назарова Анна заняла призовое место на муниципальном этапе олимпиады по 
обществознанию.  

  

Анализ результатов ВПР  

В 2017-2018 учебном году учащиеся 4 и 5 классов участвовали в ВПР в штатном режиме, 

учащиеся 6-го класса — в режиме апробации, т. е. добровольно.  

4 класс 

   Русский язык    

 

Кол-во уч-ся в 

4-х кл.  

Кол-во 

писавших  

 Выполнили на   Успеваемость  

«5»  «4»  «3»  «2»  ОУ  КУ  

 

5  
5/100%  0/0%  3/60%  2/40%  0/0%  100%  60%  

  

   Математика    

 

Кол-во уч-ся в 

4-х кл.  

Кол-во 

писавших  

 Выполнили на   Успеваемость  

«5»  «4»  «3»  «2»  ОУ  КУ  

 

5  
5/100%  1/20%  3/60%  1/20%  0/0%  100%  80%  

  

  Окружающий мир    

 

Кол-во уч-ся 

в 4-х кл.  

Кол-во 

писавших  

Выполнили на   Успеваемость  

«5»  «4»  «3»  «2»  ОУ  КУ  

 

5  
5/100%  0/0%  3/60%  2/40%  0/0%  100%  60%  

Все учащиеся подтвердили свои итоговые оценки за начальную школу.  



 

5 класс  

   Русский язык     

 

Кол-во уч-ся 

в 5-х кл.  

Кол-во 

писавших  

 Выполнили на    Успеваемость  

«5»  «4»  «3»  «2»  ОУ   КУ  

2  2/100%  0/0%  0/0%  0/0%  2/100%   0%  0%  

  

   Математика     

 

Кол-во уч-ся 

в 5-х кл. 

Кол-во 

писавших 

 Выполнили на   Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» ОУ  КУ 

2 2/100% 0/0% 0/0% 1/50% 1/50%  50% 0% 

  

   История    

 

Кол-во уч-ся 

в 5-х кл. 

Кол-во 

писавших 

 Выполнили на   Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» ОУ  КУ 

2 2/100% 0/0% 0/0% 1/50% 1/50%  50% 0% 

  

6 класс  

   Русский язык    

 

Кол-во уч-ся в 

6-х кл. 

Кол-во 

писавших 

 Выполнили на   Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» ОУ  КУ 

4 4/100% 0/0% 1/25% 3/75% 0/0%  100% 25% 

  

   Математика     

 

Кол-во уч-ся 

в 6-х кл. 

Кол-во 

писавших 

 Выполнили на   Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» ОУ  КУ 

4 4/100% 0/0% 2/50% 2/50% 0/0%  100% 50% 

  

   История     

 

Кол-во уч-ся 

в 6-х кл. 

Кол-во 

писавших 

 Выполнили на   Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» ОУ  КУ 



 

4 4/100% 0/0% 3/75% 1/25% 1/50%  100% 75% 

  

   Обществознание   

 

Кол-во уч-ся 

в 6-х кл. 

Кол-во 

писавших 

 Выполнили на  Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» ОУ  КУ 

4 4/100% 0/0% 2/50% 2/50% 0/0%  100% 50% 

        

   Биология   

 

Кол-во уч-ся 

в 6-х кл. 

Кол-во 

писавших 

 Выполнили на  Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» ОУ  КУ 

4 4/100% 0/0% 4/100% 0/0% 0/0%  100% 100% 

 

   География   

 

Кол-во уч-ся 

в 6-х кл. 

Кол-во 

писавших 

 Выполнили на  Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» ОУ КУ 

4 4/100% 2/50% 2/50% 0/0% 0/0% 100% 100% 

  

  


