
Информация 

о результатах работы __МОБУ «СОШ с.Сальское»_____________ 

Дальнереченского МР по итогам  

2018-2019 учебного года 

 

2. Количество обучающихся на начало 2018-2019 учебного года _125_____ чел., в том 

числе: 

в 1-4 классах   __56___   чел. 

в 1 классах   __13___   чел. 

во 2 классах  __15___   чел. 

в 4 классах      ___13__   чел. 

в 5-9 классах  ___57__   чел. 

в 9 классах  _10____   чел. 

в 10-11 классах __12___   чел. 

в 11 классах  __4___   чел. 

3. Количество обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года_123____   чел., в т. ч.: 

в 1-4 классах  _53____   чел. 

в 1 классах  __13___   чел. 

во 2 классах  ____14_   чел. 

в 4 классах           __12___   чел. 

в 5-9 классах  __58___   чел. 

в 9 классах  __10___   чел. 

в 10-11 классах _12___   чел. 

в 11 классах  __4___   чел. 

4. Выбыло учащихся по итогам 2018-2019 учебного года (всего) _8______, в т. ч.: 

в 1-4 классах  _ _4_____ 

в 5-9 классах    __4____ 

в 9 классах      ___0___ 

в 10-11 классах  ___0__ 

в 11 классах     ___0___ 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося класс Когда выбыл Куда выбыл 

1 Савенкова Юлия 

Алексеевна 

7 10.09.2018 МБОУ «СОШ 

№6» 

г.Дальнереченск 

2 Ивакин Иван Анатольевич 4 14.01.2019 МБОУ «СОШ № 

32» 

г.Владивосток 

3 Ивакина Марина 

Анатольевна 

7 14.01.2019 МБОУ «СОШ № 

32» 

г.Владивосток 

4 Ивакин Никита 

Анатольевич 

8 14.01.2019 МБОУ «СОШ № 

32» 

г.Владивосток 

5 Рыженков Ростислав 

Тимурович 

5 18.01.2019 МБОУ «СОШ 

№51» г.Барнаул 

6 Сергеева Анна Ильинична 4 14.01.2019 МОБУ «СОШ № 



4» г. 

Лесозаводск 

7 Сергеев Евгений Ильич 2 14.01.2019 МОБУ «СОШ № 

4» г.Лесозаводск 

8 Ларина Татьяна 

Александровна 

3 06.03.2019 МОБУ «СОШ 

№5» 

г.Лесозаводск 

 

 

 

5. Прибыло учащихся по итогам 2018-2019 учебного года (всего) _____6___, в т. ч.: 

в 1-4 классах  _ ___1____ 

в 5-9 классах    ____5___ 

в 9 классах       ____0__ 

в 10-11 классах ____0__ 

в 11 классах     _____0_ 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося класс Когда прибыл Откуда прибыл 

1 Артюшенко Ирина 

Васильевна 

7 29.10.2018 МБОУ «СОШ № 

6» 

г.Дальнереченск 

2 Попова Анна Олеговна 8 11.10.2018 МБОУ «СОШ № 

2» 

г.Дальнереченск 

3 Ивакин Иван Анатольевич 4 14.01.2019 МБОУ «СОШ № 

32» 

г.Владивосток 

4 Ивакина Марина 

Анатольевна 

7 14.01.2019 МБОУ «СОШ № 

32» 

г.Владивосток 

5 Ивакин Никита Анатольевич 8 14.01.2019 МБОУ «СОШ № 

32» 

г.Владивосток 

6 Александров Владимир 

Викторович 

6 26.03.2019 МБОУ «СОШ № 

3» 

г.Дальнереченск 

 

 

7. Количество обучающихся, прошедших оценочную аттестацию по итогам 2018-2019 

учебного года, _110___ чел. 

8. Окончили по итогам 2018-2019 учебного года учебный год на «4» и «5» __36___ чел., 

_32,7___ %, в том числе: 

во 2-4 классах ___19__ чел., __35,8____% 

в 5-9 классах  __13____ чел., __22,4____% 



в 9 классах  ____1__ чел., __10____% 
в 10-11 классах __4___   чел., _33,3_____% 

в 11 классах  ___0__   чел., ___0___% 

 

8.1. Из них только на «5» (считать детей, умеющих «5» во всех четвертях или полугодиям по 

всем предметам, т.е. получивших похвальные листы) ФИО, класс 

9. Не успевают по отдельным предметам по итогам 2018-2019 учебного года  __3__чел., 

__2,4____%, в т. ч.: 

во 2-4 классах ___3___ 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 

2018-2019 учебного года__1__ чел.,  _0,8___%, в том числе: 

во 2-4 классах __0__чел. 

в 5-9 классах  ___1_чел. 

в 9 классах  __1__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 2018-2019 учебного года 

(ПЕРВЫЙ КЛАСС НЕ ПИШЕМ) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Имеет 

одну «2» 

Имеет две 

«2» 

Имеет 

более двух 

«2» 

Причина 

неуспеваемости 

1 Седикова 

Марина 

Олеговна 

2 - Русский 

математика 

- Не усвоение 

программного 

материала 

2 Полякова 

Диана 

Вячеславовна 

2 - Русский 

математика 

- Не усвоение 

программного 

материала 

3 Савенко 

Дмитрий 

Юрьевич 

9 - - Не 

аттестован 

по всем 

предметам 

Пропуски без 

уважительной 

причины, нежелание 

учиться 

В таблице указать предмет, по которому обучающийся имеет одну или две «2». 

12. Не аттестовано по болезни по итогам 2018-2019 учебного года __0__ чел., _____%, в 

том числе: 

во 2-4 классах  ____чел. 

в 5-9 классах   ____чел. 

в 9 классах  ____чел. 

в 10-11 классах ____чел. 

в 11 классах  ____чел. 

13. Всего пропущено уроков по итогам 2018-2019 учебного года_6651, в том числе: 

в 1-4 классах -  _1758_______ 

в 5-9 классах -  ___3809_____  

в 9 классах  __1226_____ 

в 10-11 классах.  __1084_____ 



в 11 классах  __415_____. 

14. Пропущено уроков без уважительных причин по итогам 2018-2019 учебного 

года_____427_____ %, в т.ч.: 

в 1-4 классах          _0_______ 

в 5-9 классах          __427_____ 

в 9 классах  ___427____ 

в 10-11 классах  ___0___ 

в 11 классах    ____0____. 

15. Выполнение учебных программ по итогам 2018-2019 учебного года: (С 

ОБЪЯСНЕНИЕМ О НЕВЫДАЧЕ) 

- количество замещенных уроков   ___60_______, в т. ч. в % __0,57______ 

- количество незамещенных уроков ____0_____, в т.ч. в % ________. 

!!! ПРИЛОЖИТЬ СПИСОК ВСЕХ ДЕТЕЙ, ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНЫЙ ГОД 

ФИО, класс, указать по какой причине оставлен (педсовет, заявление родителей, 

ПМПК), а также указать по какой программе эти дети будут обучаться с 01 сентября 

(перевод на АООП только с заявления родителей). Дети с АООП УО являются детьми с 

ОВЗ (дважды питаются) 

 

Список учащихся, оставленных на повторное обучение 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося класс По какой 

причине 

оставлен 

Программа 

обучения 

1 Жуков Владислав 

Алексеевич 

1 Заявление 

родителей 

ООП НОО 

2 Полякова Диана 

Вячеславовна 

2 Заявление 

родителей 

ООП НОО 

3 Седикова Марина Олеговна 2 По решению 

ПМПК 

ООП НОО 

4 Савенко Дмитрий  Юрьевич 9 По решению 

педсовета  

( Протокол № 7 

от 23.05.2019г) 

ООП ООО 

 


