МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района ЧР»

ПРИКАЗ

«

»

■ /^

2016 г.

№

с.п. Знаменское
Об организованном завершении
II четверти, I полугодия
2016-2017 учебного года
в 0 0 района

В целях организованного завершения I полугодия 2016-2017 учебного года
в общеобразовательных организациях района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям общеобразовательных организаций :
1.1.3авершить II четверть, I полугодие 2016-2017 учебного года и приступить к
учебным занятиям в соответствии с годовым календарным графиком ОО.
1.2.0бсудить на педагогическом совете школы результаты деятельности
педагогических коллективов школ по выполнению Федерального закона «Об
образовании
в Российской
Федерации»,
образовательные достижения
обучающихся и решение утвердить приказом.
1.3. Предоставить 30.12.2016 г. информацию о выполнении Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» за I полугодие 2016-2017
учебного года.
1.4. Предоставить подробную аналитическую справку по прилагаемой форме
(приложение №1).
1.5.0беспечить максимальную занятость обучающихся в период зимних
каникул, используя в полной мере все помещения, спортзалы школ района.
1.6. Взять под строгий контроль в период зимних каникул занятость детей
группы «риска» и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.7.0рганизовать разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей
по профилактике детского травматизма в зимний период с привлечением всех
заинтересованных ведомств, принять все необходимые меры по охране жизни и
здоровья детей и подростков во время проведения массовых мероприятий.
1.8.Провести инструктаж среди обучающихся по технике безопасности в
каникулярный период.
1.9 Предоставить списки обучающихся 9-х и 11-х классов, претендующих на
получение аттестата особого образца в 2016/2017 учебном году, в срок до
10.01.2017 года.

2.Яхъяевой

Р.А.-

заместителю

начальника,

Магомадову

А.Т.-ведущему

специалисту:
2.1. В срок до 11.01.2017 года проанализировать результаты I полугодия ,
подготовить информацию, проект приказа о выполнении образовательными
организациями района Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в части получения обучающимися общего образования.

Включить данный вопрос в повестку совещания с директорами школ в
январе 2017года.
2.2.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника РУО
Р.А. Яхъяеву .

Начальник

И.С.Муцулханов

Отчет
наименование ОУ
по итогам II четверти,I полугодия 2016-2017 учебного года.
!.Отчет по движению обучающихся (список выбывших, прибывших)
2. Сведения об успеваемости обучающихся :
Кол-во уч-ся Не успевают
Классы Кол-во
(«2»)
конец
уч-ся на на
учеб.четверти,
начало
полугодия
учеб.г.
1 класс
2 класс
3класс
4 класс
ИТОГО
1-4 кл.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
ИТОГО
5- 9 кл.
10 класс
11 класс
12 класс
ИТОГО
10-11
(12) кл.
ВСЕГО
по ОУ

Не успевают по предметам
(кол-во предметов)
3 и более
2
1

Учатся
на«4»и«5»

Из них
отлич.

%успевае
мости

%кач-ва
знаний

3. Количество обучающихся, обучающихся на дому в 2016-2017 уч. году
№ п/п

ФИО обучающегося

Форма обучения

Адрес проживания

Класс

Классный руководитель

^Предварительный количественный состав медалистов
в 2016-2017 уч.году:
№ п/п

ФИО обучающегося

Золотая медаль

Классный руководитель

5. Предварительный количественный состав отличников в 9- х классах
в 2016-2017 уч. году
№ п/п

ФИО обучающегося

класс

Классный руководитель

б.Административный контроль за II четверть,! полугодие 2016-2017 уч.г.:
административных

% качества

% выполнения

Сколько
выполняло

в
Количество
учащихся
классе

приказа,
№
дата

каких
В
классах

ФИО учителя

По
каким
предметам

Заместителем
директора

Сколько посещено Проведено административных Результаты
внеклассных
контрольных
работ, контрольных работ
мероприятий
мониторингов
директором

Заместителем
директора

директором

Сколько посещено уроков

7. Информация об обучающихся, не посещающих
и систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам

О

е

№
п/п

Дата
Класс
рождени

Ф.И.О.
родителей,

Домашний
адрес

Пропущено Причина
дней.
пропусков
✓
\

Принятые меры

Результат

1. Не посещающих учебные занятия
2. Систематически пропускающие учебные занятия

8. Информация о пропусках уроков обучающимися
Информация
1. Количество учащихся
2. Количество пропущенных уроков обучающимися
3.Количество уроков, пропущенных обучающимися по
болезни
4. Количество уроков, пропущенных обучающимися без
уважительной причины
5.% уроков, пропущенных обучающимися без
уважительных причин

Подпись директора ОУ
М.П.

1-4кл.

5-6 кл.

7-9 кл.

Всего

