
Таблица №4 

Результаты освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов по аккредитуемым программам 

 
1. Программа начального общего образования реализована в полном объёме 

и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 

учебному плану. 

  
Учебный 

год 

Предмет Количество  

обучающих

ся 4-х 

классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, показавших 

положительный результат по итогам 

года и переведённых на II ступень 

обучения 

чел. % 

2010-

2011 

математика 97 97 100 

русский язык  97 97 100 

2011-

2012 

математика 85 85 100 

русский язык  85 85 100 

2012-

2013 

математика 88 88 100 

русский язык 88 88 100 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и 

переведённых на II ступень обучения, отражает положительную динамику, 

стабильно высокий показатель, что подтверждает получение обучающимися 

качественного образования на ступени начального общего образования. 

 

2. Программа основного общего образования  реализована в полном объёме 

и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 

учебному плану. 

 

Учебный год Предмет Количество  

выпускников -

участников 

ГИА (чел). 

 Количество выпускников, 

показавших 

положительный результат 

и получивших аттестат 

соответствующего уровня) 

чел. % 

2010-2011 математика 69 69 100 

русский язык  69 69 100 

2011-2012 математика 69 69 100 

русский язык  69 69 100 

2012-2013 математика 49 49 100 

русский язык 49 49 100 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ГИА, отражает 

положительную динамику, стабильно высокий показатель, что подтверждает 

получение выпускниками качественного образования на ступени основного общего 

образования. 

 



3. Программа среднего (полного) общего образования  реализована в 

полном объёме и составляет 100% от запланированного количества часов 

согласно учебному плану. 

 

Учебный год Предмет Количество  

выпускников -

участников ЕГЭ 

(чел). 

 Количество выпускников, 

показавших 

положительный результат 

и получивших аттестат 

соответствующего уровня) 

чел. % 

2010-2011 математика 48 48 100 

русский язык  48 48 100 

2011-2012 математика 61 61 100 

русский язык  61 61 100 

2012-2013 математика 45 45 100 

русский язык 45 45 100 
 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, отражает 

положительную динамику, стабильно высокий показатель), что подтверждает 

получение выпускниками качественного образования на ступени среднего 

(полного) общего образования. 
 

 

 


