
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

10.12.2020                                                                                                                             № 582 

 

 
О предоставлении отчетов по итогам I полугодия 2020/2021 учебного года 

 
         В соответствии с планом работы отдела образования администрации Печенгского 

района, в целях обеспечения мониторинга за соблюдением общеобразовательными 

учреждениями требований федерального государственного образовательного стандарта, 

реализации общеобразовательных программ в полном объеме в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений представить в отдел 

образования в срок до 15 января 2021 года отчеты по итогам I полугодия 2020/2021 

учебного года согласно приложению 1. 

2. Заведующему сектором общего и дополнительного образования Сигитовой Н.А. 

подготовить в срок до 01 февраля 2021 года аналитическую справку по итогам I 

полугодия 2020/2021 учебного года. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Начальник отдела                                                             И. В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования  

от 10.12.2020 № 582 

О Т Ч Е Т 

по итогам I полугодия 2020/2021 учебного года 

МБОУ СОШ (ООШ) № _____ 

 
1.Информация о численности и успеваемости обучающихся (без учета обучающихся по адаптированным программам): 

 

        начальное общее  

   1          2          3          4 

Всего 

1-4 

              основное общее  

   5         6          7          8           9 
Всего 

5-9 

среднее общее 

 10              11 
Всего 

10-11 

Итого  

по ОУ 

1. Всего обучающихся на  

1 января 2021 года  

               

5. Успевают всего                 

- в т. ч. на «5»                

- на «4» и «5»                

6. Не успевают всего                

- в т. ч. по 1 предмету                

- по 2 и более предметам                

8. Числятся, но не 

обучаются 

               

9. Состоят на учете в КДН 

и ЗП                        

               

10. Общее количество 

детей – инвалидов, 

инвалидов 

               

11. Общее количество 

обучающихся по 

индивидуальному 

учебному плану на дому 

               



в т.ч.  

- по болезни 

               

- по адаптированной 

программе с ЗПР 

               

- по адаптированной 

программе с УО 

               

 

2. Выполнение учебного плана: 

 

Предмет Класс Количество не 

проведенных часов/ % 

невыполнения 

Ф.И.О. учителя Причины невыполнения Меры администрации 

МБОУ 

      

      

 

3. Список обучающихся, не освоивших общеобразовательные программы: 

 

Ф.И.О. обучающегося Класс Предмет Ф.И.О. учителя Причины неуспеваемости 

     

     

     

 

4. Самоанализ деятельности администрации, направленной на преодоление неуспеваемости, выполнение образовательных 

программ в полном объеме. 

 

Руководитель МБОУ СОШ (ООШ) № :                                                                           

 



 

 

 

 

 

 


