
ИНФОРМАЦИЯ   
о результатах  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

обучающихся общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ГИА – 9 

№ 
п/п 

краткое 
наименование 

образовательной 
организации 

количество 
учащихся 

на 
25.05.2018 

количество 
недопущенных 

к ГИА 

участвовали 
в ГИА в 

основные 
сроки 

получили 
аттестат 

в 
основные 

сроки 

участвовали 
в ГИА в 

дополнитель
ные сроки 

успешно сдали экзамен в 
дополнительные сроки получили аттестат 

в дополнительные 
сроки 

итого получили 
аттестат 

по 
математике 

по русскому 
языку чел. % 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 =5+9 11 

1. ГБОУ школа-
интернат №2  14 0 14 14 0 0 0 0 14 100 

1.1. обучающиеся ОУ 14 0 14 14 0 0 0 0   
1.2. не прошедшие ГИА*           
1.3. экстерны**           

 
*Обучающиеся, не прошедшие ГИА в предыдущие годы (получившие справку) и зачисленные в ОУ для прохождения ГИА в 2019 
году 
**Обучающиеся, зачисленные в ОУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернами в 2019 
году (семейное образование, обучающиеся СПО и др.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об обучающихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

 

№ 
п/п 

ГБОУ ФИО 
обучающегося, не 

допущенного к 
ГИА 

Категория 
обучающегося; 

форма 
обучения/форма 

получения 
образования 

Причина не допуска Образовательный маршрут в 
2019/2020 учебном году 

      
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 
 

Краткое наименование 
образовательной 
организации 

ФИО обучающегося, не 
прошедшего к ГИА 

Категория обучающегося; 
форма обучения/форма 
получения образования 

Предметы, по которым 
получен 
неудовлетворительный 
результат 

Образовательный маршрут 
в 2019/2020 учебном году 

     
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ   
о результатах  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся 

подведомственных общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ГИА – 11 

№ 
п/п 

краткое 
наименование 

образовательной 
организации 

количество 
учащихся 

на 
25.05.2018 

количество 
недопущенных 

к ГИА 

участвовали 
в ГИА в 

основные 
сроки 

получили 
аттестат 

в 
основные 

сроки 

участвовали 
в ГИА в 

дополнитель
ные сроки 

успешно сдали экзамен в 
дополнительные сроки получили аттестат 

в дополнительные 
сроки 

итого получили 
аттестат 

по 
математике 

по русскому 
языку чел. % 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 =5+9 11 
1. ГБОУ СОШ №           

1.1. обучающиеся ОУ           
1.2. не прошедшие ГИА*           
1.3. экстерны**           

 
* Обучающиеся, не прошедшие ГИА в предыдущие годы (получившие справку) и зачисленные в ОУ для прохождения ГИЛ в 2018 году 
** Обучающиеся, зачисленные в ОУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернами в 2018 году 
(семейное образование, обучающиеся СПО и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об обучающихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 
Краткое наименование 

образовательной 
организации 

ФИО обучающегося, не 
допущенного к ГИА 

Категория обучающегося 
(ВТГ, экстерн, экстерн 
(СПО), экстерн (НОУ) 

Причина недопуска Дальнейший 
образовательный маршрут 

     
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 
Краткое 

наименование 
образовательной 

организации 

ФИО обучающегося, не прошедшего к 
ГИА 

Категория 
обучающегося (ВТГ, 

экстерн, экстерн 
(СПО), экстерн 

(НОУ) 

Дальнейший образовательный маршрут 

 


