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доля выпускников, 

получивших "зачѐт" 

по итоговому 

сочинению

доля выпускников, 

получивших "зачѐт" 

по критериям 

№№1,2,3 (оценка 

метапредметных 

результатов)

доля выпускников, 

получивших "зачѐт" 

по критерию №5 

"Грамотность"

доля 

обучающихся, 

получивших 

"зачѐт" по 

итоговому 

собеседованию

доля обучающихся-участников 

устного собеседования, 

получивших максимальные 

баллы по критериям П-1-П3, М1-

М3, Д1-Д2 (оценка 

метапредметных результатов)

доля обучающихся, 

набравших по итогам 

собеседования более 

75% от 

максимального 

количества баллов

для обучающихся, 

получивших 

отметку "5" 

(высокий уровень)

для обучающихся, 

получивших 

отметки "5", "4", "3" 

(базовый уровень)

для обучающихся, 

получивших отметку 

"5" (высокий уровень)

для обучающихся, 

получивших отметки 

"5", "4", "3" (базовый 

уровень) ООО СОО ООО СОО ООО ("5")

      СОО (81 

и более 

баллов)

ООО ("5")

СОО ("5" - 

базовый 

уровень; 81 и 

более баллов - 

профильный 

уровень

ООО СОО

К=2

1 Судак

МБОУ "Новосветский УВК 

детский сад - начальная школа 

"Исток" городского округа Судак

2 Судак
МБОУ "Школа-гимназия № 1" 

городского округа Судак

3 Судак

МБОУ"Средняя 

общеобразовательная школа 2" 

г.о.Судак

4 Судак

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

крымскотатарским языком 

обучения" городского округа Судак

5 Судак

МБОУ "Дачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак

6 Судак

МБОУ "Солнечнодолинская 

средняя общеобразовательная 

школа"городского округа Судак

7 Судак

МБОУ "Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа"городского округа Судак

1,000 1,000 0,000 1,000 0,500 0,500 1,000 0,923 1,000 0,308 0,278 0,000 0,111 0,000 1,000 0,222

8 Судак

МБОУ "Морская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.А. Дерягина" городского округа 

Судак

9 Судак

МБОУ "Грушевская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак

среднее Судак

2.2. Результаты ГИА, ВПР и других оценочных процедур (внешнее оценивание) (К=2)

итог 2.2.
2.2.6.2. математика:

2.2.7. Доля обучающихся, получивших 

аттестат об образовании (по итогам 

основного периода ГИА):

2.2.1.Результаты итогового сочинения (без учѐта пересдач): 2.2.4. Результаты ВПР-4 по математике:
2.2.5. Доля выпускников, преодолевших минимальный 

порог баллов при прохождении ГИА в основной период

2.2.5.1. русский яз.: 2.2.5.2. математика:

2.2.6. Доля выпускников, получивших высокие баллы 

при прохождении ГИА в основной период

2.2.6.1. русский яз.:

№ п/п

Наименование 

муниципального 

образования (дублируется в 

каждой строке)

Наименование 

общеобразовательной организации 

(в соответствии с Уставом)

2.2.2. Результаты итогового собеседования по русскому языку в 9 

классе (без учѐта пересдач):

2.2.3. Результаты ВПР-4  по русскому 

языку:


