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основных
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Чел, 218 219 Прибытие
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Ns оо-1

J Реализация
основных
общеобразовате
льt{ых программ
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% l00 100 Протоколы
результато

в оГЭ

5 лоля
выпусttниt<ов 9
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основгtой
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выбору в .IисJIе
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данным
предметам

% l00 100 Протоколы
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в оГЭ

6 доля учащихся
10-1 l классов,
обучпlо*"*"" u

про(lильllых
классах или
I(Jlaccax с

углубленным
изучением
отдельных
предметов

о//о 100 100 Классные
журналы

7 доля
выпускников,
сдавlхих
единый

% 100 100 Протоколы
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в ЕГЭ
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