ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
16.06.2020

с.Пичаево

№ 100

Об утверждении формы отчета по итогам 2019/2020 учебного года
В целях реализации комплексного проекта модернизации образования
в части развития муниципальной системы оценки качества образования, на
основании Положения о муниципальной системе
оценки качества
образования, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» и заведующим филиалами
МБОУ «Пичаевская СОШ»:
1.1. предоставить сводную информацию в срок до 19 июня 2020 года
согласно приложению №1 к настоящему приказу;
1.2. информацию о претендентах на получение аттестата с отличием и
медали «За особые успехи в обучении» предоставить в срок до 19 июня
2020 года.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Ляпину Л.В.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищёва

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет за 2019/2020 учебный год
№

Показатель
Количество обучающихся на
начало учебного года
Количество обучающихся на
конец отчетного периода
Всего аттестовано обучающихся
Не аттестовано обучающихся
Экстернат: (кол-во человек)
Обучение на дому:
класс /Ф.И.О. обучающихся
Кол-во отличников по классам:
2 кл
3 кл
4 кл
5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
10 кл
11 кл
Кол-во хорошистов по классам:
2 кл
3кл
4 кл
5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
10 кл
11 кл
Кол-во неуспевающих по классам
( указать предметы)
Качество обучения, обученность
9 кл. с одной «3»
9 кл. с одной «4»
11 кл. с одной «3»
11 кл. с одной «4»
Химико-биологический
10 класс, 11 класс
(отдельно по классам)
химия
биология

Кол-во

математика
география
Социально – гуманитарный
10 класс, 11 класс
(отдельно по классам)
русский язык
литература
история
обществознание
физико - математический
10 класс, 11 класс
(отдельно по классам)
Физика
математика
агротехнологический
10 класс, 11 класс
(отдельно по классам)
химия
биология
Кол-во обучающихся, прибывших
в ОО в течение учебного периода
Кол-во обучающихся, выбывших
из ОО (подтвердить справкой)
Кол-во обучающихся
отчисленных
из ОО
3. Предпрофильная подготовка

1

Наименование
элективных учебных
курсов

Наименование
мероприятий

Классы

4. Профориентационная деятельность

№
1
2

3

Профориентационная
деятельность
«Проектория»
Экскурсии
профориентационной
направленности
Встречи, беседы,
круглые столы по
данной направленности

Наименование
мероприятий

Количество
обучающихся

Классы

Качество знаний
по предметам за 2019/2020 учебный год
Предметы
Русский язык
литературное чтение
Родной язык
Родная литература
окружающий мир
(природоведение)
математика
алгебра
иностранный язык
(указать наименование
языка)

физика
химия
география
биология
информатика
астрономия
история
обществознание
литература
технология
физическая культура
ИЗО
музыка
ОБЖ
МХК

Начальная
ступень

Основная
ступень

Средняя
ступень

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Претенденты на аттестат с
отличием
9 класс

Ф.И.О. учащихся

1.
2.
3.

Претенденты на аттестат с
отличием
11 класс

Ф.И.О. учащихся

1.
2.
Претенденты на медаль
«За особые успехи в
учении»
11класс

Ф.И.О. учащихся

1.
2.
Ф.И.О. учащихся

Успеваемость каждого
ребёнка-инвалида 9 класса
1.
2.

Ф.И.О. учащихся

Успеваемость каждого
ребёнка с ОВЗ
9 класса
1.
2.

Ф.И.О. учащихся

Успеваемость каждого
ребёнка-инвалида
11 класса
1.
2.

Ф.И.О. учащихся

Успеваемость каждого
ребёнка с ОВЗ
11 класса
1.
2.

