
 

                                                    Отчет за 2 четверть.  

 Предоставить: 

1. Сведения о движении учащихся: 

- списки прибывших и выбывших учащихся и приказы о движении. Копию справки-

подтверждения с реквизитами о зачислении в ОО (либо копию приказа о зачислении) на 

выбывших учащихся (и на территорию района и за его пределы); 

- списки прибывших и выбывших учащихся, приказы на прибытие, приказы на выбытие 

распечатать из базы КИАСУО и сдать Гоппе Н.И; 

- предоставить распечатанный из базы КИАСУО отчет по движению сформированный на 

период с 20.09.2020г по 20.09.2021г. 

2.Информация о пропусках уроков учащимися за 2 четверть 
№ 

п/п 

Наименование 1-4 5-6 7-9 10-11 Всего по 

школе 

1 Кол-во обучающихся      

2 Общее кол-во уроков 

пропущенных обучающимися 

     

4 Кол-во уроков, пропущенных 

обучающимися по болезни 

     

6 Кол-во уроков пропущенных  

по неуважительной причинам 

     

 Кол-во уроков пропущенных 

по разрешению ОО 

     

7 % уроков пропущенных по 

неуважительным причинам 

     

8 Кол-во уроков пропущенных 

по неуважительным 

причинам в расчете на 1 

ребенка 

     

3.Сведения об учащихся систематически пропускающих учебные занятия (30% и 

более пропущ уроков) за 2 четверть. 
№ 

п/п 

Дата 

рождения 

класс Кол-во уроков 

пропущенных 

за 2 четверть 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

Профилактические 

мероприятия 

проведенные в 

отношении каждого 

ребенка, 

их результат 

*Примечание: Профилактические мероприятия и их результат должны быть прописаны 

конкретно.  Например: ходатайство в КДН, решение КДН- штраф , ребенок посещает занятия. 

 4.Информация о неуспевающих учащихся. 
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Руководителям 

образовательных организаций 

Ирбейского района 



№ 

п/п 

Ф. 

И.О. 

уч-

ся 

Дата 

рождения 

класс Предметы по 

которым уч-ся 

имеет 

неудовлетворит 

отметки 

Кол-во уроков 

пропущенных 

уч-ся по уважит 

причине 

Кол-во уроков 

пропущенных 

уч-ся по 

неуважительн 

причине 

Является 

ли 

второгодни

ком 

Планир

ует 

ся ли показ 

на ПМПК 

Каждый следующий  пункт вопросника должен быть на отдельном листе, иметь 

наименование ОО и быть заверен печатью и подписью директора школы. 

5. Итоги административного контроля по русскому языку и математике в 9 и 11 

классах за 1 полугодие (итоги школьных пробных или контрольных) по форме (отдельно 

по русскому языку и математике) по следующей форме. 

Итоги административного контроля по итогам полугодия по русскому языку (по 

математике) 
Дата 

проведения 

всего 

учащихся 

выполняли 

работу 

количество 

справившихся 

с работой 

количество получивших 

неудовлетворительный 

результат 

ФИО, 

получивших  

«2» 

      

      

6. Список учащихся 9  (11)  класса, получивших  по итогам контроля двойки и по 

русскому языку и   по математике. 

7. Информация о неустроенных выпускниках 9 классов 2020 г. 
Количество  

неустроенных на 

20.12.2020г 

ФИО  

неустроенных на 

20.12.2020г 

Дата рождения Из них устроены  

на  настоящий 

период времени 

(указать ФИО_ 

Куда  

устроены 

 

     

     

В случае наличия неустроенных выпускников подать информацию о мероприятиях 

проведенных по их устройству, заверенные подписью и печатью директора. 

8.Уточненные данные о выборе учащимися 11 классов предметов для сдачи ЕГЭ по 

форме: 

Количество выпускников 11 класса  ______, из них инвалидов ______________ 

 
Наименование предмета Кол-во учащихся Ф.И. О. уч-ся % от общего 

кол-ва 

История России    

Обществознание    

Химия    

Биология    

Физика    

География    

Информатика    

Литература    

Иностранный язык  (какой)    

Математика (база)    

Математика (профиль)    

Изменения выбора выделить. 

9. Информация о выборе учащимися 9-х классов экзаменов по выбору  

а) Количество выпускников 9-х классов по формам обучения. 

ВСЕГО   __________    Из них: инвалиды    _______________(кол-во и ФИО) 

                                         индивидуально на дому  _______________(кол-во и ФИО, и статус 

инвалид (копия МСЭ, заверенная нотариусом, либо оригинал), ребенок ОВЗ (копия ПМПК)). 

В случае, если ребенок, обучающийся на дому не является инвалидом и не имеет 

статуса ребенка ОВЗ он  не имеет права выбора формы сдачи и сдает ОГЭ  в ППЭ. 
Наименование предмета Кол-во учащихся Ф.И. О. уч-ся % от о бщего 

кол-ва 

Биология    



Химия    

География    

История    

Обществознание    

Физика    

Информатика    

Английский     

Литература    

ИЗМЕНЕНИЯ ВЫБОРА ВЫДЕЛИТЬ! 

10. Список выпускников 9 класса с датой рождения, паспортными данными 
(распечатанный из КИАСУО) с подписью выпускника, подтверждающей правильность данных 

(проверяться должны ФИО, особое внимание на буквы е и ё, дата рождения, серия и номер 

паспорта), а также подписью лица проводившего сверку данных, заверенный печатью и 

подписью директора. 

11. Провести корректировку списков детей школьного возраста от 6 до18 лет относящихся 

к зоне ответственности ОО согласно постановления администрации Ирбейского района 

Красноярского края № 407-пг от 07.05. 2018. «Об утверждении положения об организации 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на территории муниципального 

образования Ирбейский район». Корректировку провести в своем банке данных от 6 до 18лет: 

убрать выбывших, добавить прибывших на территорию, а также у специалиста  (Гоппе Н.И.) в 

день сдачи отчета с учетом 2014 года. 

12. Информация о педагогах, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ в качестве 

организаторов, дежурных на этажах, технических специалистов, руководителей ППЭ, членов 

ГЭК, специалистов по инструктажу и лабораторным работам, заверенная подписью директора и 

печатью по форме  (исх. № 2951 от 21.12.2020 г) 

Отчет должен быть  заверен печатью  и  подписью директора ОО.  

ГРАФИК сдачи отчета  за 2 четверть 
  28 декабря 29 декабря 

Изумрудновская оош Николаевская сош 

Тальская сош Тумаковская сош 

Стрелковская оош У-Ярульская сош 

Степановкая  сош В-Уринская сош 

Благовещенкая  сош Ирбейская №1 сош 

Маловская сош Ирбейская №2 сош 

Елисеевская оош Мельничная оош 

Петропавловская оош Александровская сош 

 Альгинская сош 

За сдачу отчета  филиалами  несут ответственность руководители  школы, к которой 

относится филиал. 

Досдать информацию  по отчету можно  30 декабря. 

 

Отчет сдаем дистанционно. Сканы документов за подписью руководителя ОО, присылаем 

на электронную почту: nadezhdagoppe@yandex.ru  . Сроки прошу не нарушать. По 

возникающим вопросам решение принимаем в телефонном режиме. 

 

Руководитель управления образования 

администрации Ирбейского района                                                 Н.И. Черникова 
                                                                                               
 

 

 
 

 

 
 

Гоппе  Надежда Ивановна 

8 391 743-13- 64 


