
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   11.05.2012         № 293 

 

г. Мончегорск 

 

 

О сдаче и обработке 

статистических данных 

 

 

 В целях проведения и обработки результатов усвоения учащимися учебных программ 

на каждой   ступени обучения приказываю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить в срок до 

11.06.2012 в муниципальное бюджетное учреждение  «Центр ресурсного  обеспечения 

учреждений образования города Мончегорска» статистические данные по результатам 

обучения 2011/2012 учебного года (приложение №1). 

 

2. Муниципальному бюджетному  учреждению  «Центр ресурсного  обеспечения 

учреждений образования города Мончегорска»   (Владимирова Т.Н.) провести обработку 

полученных данных до 04.10.2012, сводные данные довести до сведения школ до 01.11.2012. 

 

 

Начальник управления         А. Архипов



                         Приложение №1  

       к приказу от 11.05.2012г.  № 293 

 

 

Статистические данные 

по результатам обучения учащихся 1,2,3 ступеней 

школы № _____ 

за 2011/2012 учебный год 

 

1. Начальная школа  

 Количество 3 классов________  

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во неуспевающих 

учащихся в параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» и 

«5» 

Математика    

Русский язык    

Литература    

 

1.2. Количество  4-х выпускных классов ____________________ 

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во 

неуспевающих 

учащихся в 

параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» 

и «5» 

Математика    

Русский язык    

Литература    

 

2. Основная школа 

 Количество 5 -х  классов - _______ 

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во 

неуспевающих 

учащихся в 

параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» 

и «5» 

Математика    

Русский язык    

Литература    

 

 Количество 6-х классов ---------------- 

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во 

неуспевающих 

учащихся в 

параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» 

и «5» 

Математика    

Русский язык    

Литература    

 

 

 



 

 

 

 Количество 7-х классов ----------------- 

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во 

неуспевающих 

учащихся в 

параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» 

и «5» 

Математика    

Русский язык    

Литература    

 

 

 

2.4.Количество 8-х классов ------------------- 

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во 

неуспевающих 

учащихся в 

параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» 

и «5» 

Математика    

Русский язык    

Литература    

 

 

 

 

2.5. Количество 9- х  выпускных классов ----------------   

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во неуспевающих 

учащихся в параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» и 

«5»  

примечание: (годовые 

оценки, без учета  

результатов итоговой 

аттестации) 

Русский язык    

Литература    

Информатика и ИКТ    

Английский язык     

Математика    

История    

Обществознание    

География    

Биология    

Физика    

Химия    

 

 

3.Средняя (полная школа) 



3.1. Количество 10-х классов ---------------------  

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во неуспевающих 

учащихся в параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» и 

«5»  

 

Русский язык    

Литература    

Информатика и ИКТ    

Английский язык     

Математика    

История    

Обществознание    

География    

Биология    

Физика    

Химия    

 

 

 Количество 11-х выпускных классов 

 

Предмет 
Кол-во учащихся в 

параллели 

Кол-во неуспевающих 

учащихся в параллели 

Кол-во учащихся 

успевающих на «4» и 

«5»  

примечание: (годовые 

оценки, без учета  

результатов итоговой 

аттестации) 

Русский язык    

Литература    

Информатика и ИКТ    

Английский язык     

Математика    

История    

Обществознание    

География    

Биология    

Физика    

Химия    

 

 

 


