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Отчет за 3 четверть
1. Сведения о движении учащихся:
- списки прибывших и выбывших учащихся и приказы о движении (в электронном и 

бумажном вариантах). Подтверждения на выбывших учащихся, содержащее реквизиты о зачислении 
в ОО.

З.Сведения об учащихся, систематически пропускающих учебные занятия (30% и более

2.] Знформация о пропусках уроков учащимися за 3 четверть
№
п/п

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

1 Кол-во обучающихся
2 Кол-во уроков пропущенных 

обучающимися
4 Кол-во уроков, пропущенных 

обучающимися по болезни
6 Кол-во уроков пропущенных без 

уважительной причины
7 К-во уроков пропущенных по 

разрешению ОУ
8 % уроков пропущенных без 

уважительной причины
9 Кол-во уроков пропущенных по 

неуважительной причине в расчете 
на 1 ребенка

10 % уроков пропущенных по 
болезни

11 % уроков пропущенных по 
разрешению ОУ

^Примечание:
Профилактические мероприятия и их результат должны быть прописаны конкретно.
Например, ходатайство в КДН, решение КДН - штраф, ребенок посещает занятия.

пропущенных jсроков) за 3 четверть.
№ 
п/п

ФИО 
уч-ся

Дата 
рождения

класс Кол-во уроков 
пропущенных по 
неуважительной 
причине

Профилактические мероприятия проведенные 
отношении данного обучающегося
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4.Информация о неуспевающих учащихся.
№ 
п/п

Ф. 
И.О. 
уч-ся

Дата 
рожден
ИЯ

класс Предметы, по 
которым уч-ся 
имеет 
неудовлетворит 
отметки

Кол-во уроков 
пропущенных 
уч-ся по 
неуважит 
причине

Кол-во уроков 
пропущенных 
уч-ся по 
уважит 
причине

Являлся 
неуспеваю 
щим в 1 и, 
или 2 
четвертях

Являете 
я ли 
второго 
дником

5.Списки выпускников 9-х классов, претендующих на получение аттестата с отличием.
№ п/п ФИО (полностью)

6. Списки выпускников И класса, претендующих на получение медали «За особые 
успехи в учении». ____________ __________________________________________

№ п/п ФИО (полностью)

7. Уточнить у обучающихся 9 и 11 классов, а также специалистов (организаторов в 
аудитории и вне аудиторий) которые будут задействованы в ППЭ в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ не 
произошли ли за прошедший период времени изменения паспортных данных (утеря и замена 
паспорта). Если изменения произошли подать информацию об изменениях.

8.Информация о приобретении техники на ГИА 2021 для пунктов проведения экзаменов ( не 
менее двух ноутбуков и 1 принтер) : __________________________________ _______________________

Приобрели новые
/количество

Заказали (сроки 
получения заказа)/количество

Есть в наличии 
/количество

Ноутбук
Принтер
Сканер 
поточный
Картриджи

Данные отчета должны быть достоверными (без ошибок в подсчетах). 
Отчет должен быть заверен печатью и подписью директора ОУ.

ГРАФИК сдачи отчета за 3 четверть
29 марта 30 марта
Александровская сош Тумаковская сош
Степановкая сош Мельничная оош
Тальская сош Ирбейская №1 сош
В-Уринская сош Маловская сош
Петропавловская оош Изумрудновская оош
У-Ярульская сош Николаевская сош
Благовещенкая сош Ирбейская №2 сош
Елисеевская оош

Ответственность за сдачу отчетов филиалами несут базовые школы. 
Информацию к отчету предоставить Гоппе Н.И.

Руководитель управления образования 
администрации Ирбейского района Н.И. Черникова

Гоппе Н.И. 31-3-64.


