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Приложение 1

Информация о результатах прохождения ГИА выпускниками 9-х классов 2019 года

общеобразовательных учреждений муниципального образования Радищевский район
(наименование муниципального образования)

Категория выпускников 9-х классов
Общее

количество
выпускни-ков

НЕ 
ДОПУ1ЦЕ 

НЫ к 
прохожде 
нию ГИА

Получили 
Свидетельст 

во об 
обучении 

установленно 
го образца 

(VIII вид)

Получили 
Справку об 

обучении (VIII 
вид)

Количество выпускников, допущенных к прохождению 
ГИА, которые:

Оставлены 
на повторный 
год обучения

Будут 
проходить 

ГИА в июле - 
сентябре 
2017 года

Получили 
справку об 
обучении и 
выбыли из 

общеобразоват 
ельной 

организации

получили аттестат об основном 
общем образовании

НЕ ПРОШЛИ 
ГИА (не

получили 
аттестат об 

основном 
общем 

образовании)

ВСЕГО

в том числе 
особого 

образца с 
отличием

выпускники "классов 
нормы", о&учавшихся

основной образовательной программе или 
адапт. программам 1Л/Н видов 106 106 12 1 1

адапт.программе VIII вида, сдававшие 
экзамен по трудовому обучению 5 5

здапт.пвс-зауме VIII вида, НЕ сдававшие 
экзамены (ГИА) 4 4

выпускники классов для 
ооучающ/хсяся с ОВЗ
{"специальных 

1 ■’.■■'К

адапт.программам 1-УП видов

адапт.пгсгсзууе  VIII вида, сдававшие 
экзамен по трудовому обучению

''III яйла ..........
экзамены И . .м]

экстеоны. зачисленные 
в
общеобразовательные 
организации для 
прохождения ГИА и 
получения аттестата.

обучавшиеся в форме семейного 
образования, самообразования

выпускники прошлого (или ранее) года, не прошедшие ГИА и НЕ 
получивших аттестат в прошлом (или ранее) году (кроме 
вт орогодников)

выпускники вечерних (сменных) школ, групп заочного обучения и 
учебных консультационных пунктов пои дневных 
общеобразовательных организациях

Всего: 115 0 5 4 106 12 1 0 0 1



Приложение 2
Информация о результатах прохождения ГИА выпускниками 11-х классов 2019 года 

общеобразовательных учреждений муниципального образования ________ Радищевский район__________
(наименование муниципального образования)

Категория выпускников 1 1 - х  классов
Обшее

количество
выпускников

НЕ 
ДОПУЩЕ 

НЫ к 
прохожде 
нию ГИА

Количество выпускников, допущенных к 
прохождению ГИА. которые

Оставлены на 
повторный год 

обучения

Получили 
справку об 
обучении и 
выбыли из 

общеобразоват 
ельной 

организации

получили аттестат о среднем 
обще\» образовании НЕ ПРОШЛИ ГИА

(не получили 
аттестат о 

среднем общем 
образовании)ВСЕГО

в том числе 
особого 

образца с 
отличием и 

медаль

выпускники дневных общеобоазовательных ооганизаций 'екушего 
года 59 58 14 1 1

вьіпу^ ні/ік/  .орударстае "’Т'РлЛ. ОС)1а4̂ оОР83ОВ0Т8ЛЬНЫХ 0 ^ 1 днл ЗЭЦ/.И и. >я 
^щего годаг~>у- -«щ /хся с 0 3 3  тек

экстес^ы. зачисленные обучавшиеся в форме семейного 
образования, самообразованияв

общеобразовательные 
организации для
-?охохден.' ■ ГИА /

■ .НИИ о .
обучающиеся, выпускники

ге сси о н ^ .- зчизаций (СГЮ )

зыпускники поошлого (или ранее! года не прошедшие ГИА и НЕ 
получивших аттестат в прошлом (или оанее) году (кроме 
второгодников)

выпускники прошлых лет имеющие аттестат о среднем общем 
образовании

—---------------

выпускники вечеоних (сменных) школ, групп заочного обучения и 
учебных консультационных пунктов пои дневных 
общеобразовательных организациях

В с е го : 59 0 58 14 1 0 1

проверка
общего

проверка
Общего

количества
количества неполучивши 

выпускников х аттестат

Исполнитель: Родионова Людмила Фёдоровна

контактный телефон 88423921689__________________


