
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

28.05.2019                                                                                           № 190 

г. Сковородино 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования администрации 

Сковородинского района от 11.05.2017 № 138 «Об утверждении форм для 

проведения сводного отчета по итогам учебного года» 

 

  В целях проведения объективного анализа по итогам учебного года, 

учитывая изменения, вносимые в организацию образовательного процесса в 

части изучения общеобразовательных предметов «Второй иностранный 

язык», «Родной язык», «Родная литература», «Литературное чтение на 

родном языке» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Дополнить  формы для предоставления отчетной и аналитической 

информации по итогам учебного года (далее – формы) таблицами № 3.1. – 

3.5. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений района 

обеспечить своевременное предоставление актуальной отчетной информации 

по прилагаемым формам в срок не позднее 10 июня ежегодно. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

                                                              

  

 

Начальник Управления образования                                           Е.В. Бодрая 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



   

Приложение  

 
Таблица № 1 

Итоги успеваемости учащихся общеобразовательных организаций 
 

Уровень 

образования 

Количество 

учащихся на 

начало 

учебного 

года  
 

Прибыло 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Выбыло 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на  конец 

учебного 

года  

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на 

повторный 
год обучения 

   Количество 

обучающих-

ся на «5» 

Количество 

обучающих-

ся на «4» и 

«5» 

% 

успевае

мости 

%  

качеств

а  

знаний 

Количество 

учащихся, 

находящихся 

на домашнем 

обучении  
(на начало 

учебного года) 

Количество 

учащихся, 

находящихся 

на домашнем 

обучении  
(на конец 

учебного 

года) 

1.Начальное 

общее 
образование 

           

2.Основное 

общее 

образование 

           

2.1. В том 

числе в 9-

ых классах 

           

3.Среднее 
общее 

образование 

           

3.1. В том 

числе в 11-х 
классах 

           

Итого:            

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

Таблица № 2 

Получение общего образования вне организации 

 

Семейное образование Самообразование 

Наименование 

 организации 

Класс Количество  

обучающихся 

Наименование  

организации 

Класс Количество 

 обучающихся 
      

Итого:      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения об образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования,  

в которых изучается второй иностранный язык (английский язык считается первым) 

 

Таблица № 3.1. 

  
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Краткое 

наименование ОО 

Кол-во 

учителей 

китайского 

языка 

Количество учащихся, 

планирующих изучать китайский 

язык 

Количество часов в неделю в 2019/20 

учебном году, отведенных на 

изучение китайского языка 

Обучение второму 

иностранному 

языку  введено 

впервые в 2019/20 

учебном году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                           

 ИТОГО:                          

 

Таблица № 3.3. 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Краткое 

наименование ОО 

Кол-во 

учителей 

немецкого 

языка 

Количество учащихся, 

планирующих изучать немецкий 

язык 

Количество часов в неделю в 2019/20 

учебном году, отведенных на 

изучение немецкого языка 

Обучение второму 

иностранному 

языку  введено 

впервые в 2019/20 

учебном году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                           

 

 

ица № 3.4. 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Краткое 

наименование ОО 

Кол-во 

учителей 

французског

о  языка 

Количество учащихся, 

планирующих изучать французский 

язык 

Количество часов в неделю в 2019/20 

учебном году, отведенных на 

изучение французского языка 

Обучение второму 

иностранному 

языку ведется ___ 

лет (введено 

впервые в 2019/20 

учебном году) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                           



                           

                           

 

 

Таблица № 3.5. 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Краткое 

наименование ОО 

Кол-во 

учителей 

испанского  

языка 

Количество учащихся, 

планирующих изучать испанский 

язык 

Количество часов в неделю в 2019/20 

учебном году, отведенных на 

изучение испанского языка 

Обучение второму 

иностранному 

языку ведется ___ 

лет (введено 

впервые в 2019/20 

учебном году) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                           

 ИТОГО:                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 
Обеспеченность общеобразовательных организаций средствами ИКТ 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 Общее количество общеобразовательных организаций (ОО) на конец учебного года (без филиалов) Ед.  
2 Общее число учащихся в ОО Чел.  

3 Общее количество административно-управленческого персонала в ОО Чел.  
4 Общее число педагогических работников в ОО Чел.  
5 Общее число учителей в ОО Чел.  
6 Количество ОО, имеющих доступ к сети Интернет (со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с) Ед.  
7 Количество ОО, имеющих локальную вычислительную сеть Ед.  

8 Количество локальных вычислительных сетей в ОО Ед.  
9 Количество ОО, имеющих 2 и более компьютерных класса Ед.  

10 Количество компьютерных классов в ОО (всего) Ед.  
11 Количество ОО, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в 

единой локальной вычислительной сети с доступом в Интернет 

Ед.  

12 Количество ОО, имеющихмедиатеку, позволяющую применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) Ед.  
13 Количество компьютеров в школьных библиотеках Ед.  
14 Количество ОО, имеющих оборудованные кабинеты, позволяющие применять ИКТ Ед.  
15 Количество оборудованных кабинетов, позволяющих применять ИКТ Ед.  
16 Количество компьютеров в кабинетах (используются в образовательном процессе) Шт.  

17 Общее число компьютеров в ОО Шт.  
18 Обеспеченность ОО компьютерным оборудованием Проценты  
19 Количество обучающихся на 1 компьютер (учитывается компьютерное оборудование, которое используется только в 

образовательном процессе) 

Ед.   

20 Доля педагогов ОО, использующих информационные технологии, от общего числа педагогов Проценты  
21 Доля педагогов ОО, использующих информационные технологии и имеющих соответствующую подготовку, от 

общего числа педагогов 

Проценты  

22 Общее количество учителей информатики и ИКТ Чел.  
23 Количество учителей информатики и ИКТ, имеющих соответствующее профильное образование Чел.  

24 Количество ОО, в которых используются информационные системы управления деятельностью учреждений, 
в т.ч. электронное расписание 

электронный журнал 

электронный дневник 
электронная отчетность 

электронная запись в первый класс 

электронная столовая 
электронная библиотека 

 
Ед. 

Ед. 

Ед. 
Ед. 

Ед. 

Ед.  
Ед. 

 



 другое   (указать) Ед. 

24 Наименование образовательных организаций,  перешедших на электронную форму учета успеваемости  (без 
дублирования в бумажном варианте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4 

Инновационная деятельность общеобразовательных организаций                                       

 

Наименование организации  Программа инновационного 

развития образовательной 

организации 

Участие в мероприятиях 

(областных, региональных, 

всероссийских, международных) 

Результат участия 

      

 



 

Таблица № 5 

Сведения о количестве детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста,  

проживающих на территории муниципального образования 

(в разрезе ОО) 

Наименование ОО Всего детей-

инвалидов/с ОВЗ 

1-4 кл. 

(инв/ОВЗ) 

5-9 кл. 

(инв/ОВЗ) 

10-11 кл. 

(инв/ОВЗ) 

Обучающиеся на 

Дому 

(инв/ОВЗ) 

Обучающиеся на 

дому 

(дистанционно) 

(инв/ОВЗ) 
МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино 
      

МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 
      

МБОУ СОШ с. Талдан       

МБОУ СОШ с. Невер       

МБОУ СОШ п.г.т. 

Ерофей Павлович 
      

МБОУ СОШ п.г.т. 
Уруша 

      

МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда 
      

МБОУ СОШ ж.д. ст. 
БАМ 

      

МБОУ ООШ ж.д. ст. 

Мадалан 

      

МБОУ СОШ с. 
Джалинда 

      

МБОУ СОШ с. 

Албазино 
      

Итого:       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 6 

 

 

Сведения о плановом количестве учащихся в 2019/20 учебном году в общеобразовательных организациях 

Наименование 

ОО 

Количество обучающихся в 

1-х 

классах, 

всего 

в том 

числе 

дети с 

ОВЗ и 

дети-

инвалиды 

2-х  

классах 

3- х 

класса

х 

4- х 

класса

х 

5- х  

классах 

6- х  

классах 

7- х  

классах 

8- х  

классах 

9- х  

классах 

10- х  

классах 

11- х  

классах 

МБОУ СОШ № 

1 г. 
Сковородино 

            

МБОУ СОШ № 

3 г. 
Сковородино 

            

МБОУ СОШ с. 

Талдан 
            

МБОУ СОШ с. 
Невер 

            

МБОУ СОШ 

п.г.т. Ерофей 

Павлович 

            

МБОУ СОШ 

п.г.т. Уруша 
            

МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда 
            

МБОУ СОШ 

ж.д. ст. БАМ 
            

МБОУ ООШ 

ж.д. ст. Мадалан 
            

МБОУ СОШ с. 

Джалинда 
            

МБОУ СОШ с. 

Албазино 
            

Итого:             

 



  

Таблица № 7 

 

Сведения о количестве школьников в общеобразовательных организациях области, которые с 01.09.2019будут обучаться во II смену 

Наименование 

ОО 

Всего  

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся в 

первую смену 

Кол-во 

обучающихся во 

вторую смену 

в том числе 

классы в них 

детей 

классы в них 

детей 

кол-во классов 

начальной 

школы 

в них детей кол-во 

классов 

основной 

школы 

в них детей 

МБОУ СОШ № 1 

г. Сковородино 
         

МБОУ СОШ № 3 

г. Сковородино 
         

МБОУ СОШ с. 

Талдан 
         

МБОУ СОШ с. 

Невер 
         

МБОУ СОШ п.г.т. 

Ерофей Павлович 
         

МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша 
         

МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда 
         

МБОУ СОШ ж.д. 

ст. БАМ 
         

МБОУ ООШ ж.д. 

ст. Мадалан 
         

МБОУ СОШ с. 

Джалинда 
         

0МБОУ СОШ с. 

Албазино 
         

Итого:          

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения об  организации обучения в 2019/20 учебном году 

Таблица № 8.1 

Наименование  

образовательной организации 

Форма обучения: 

обучение по триместрам обучение по четвертям 
МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино  * 

МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино  * 

МБОУ СОШ с. Талдан  * 

МБОУ СОШ с. Невер  * 

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович  * 

МБОУ СОШ п.г.т. Уруша  * 

МБОУ СОШ с. Тахтамыгда  * 

МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ  * 

МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан  * 

МБОУ СОШ с. Джалинда  * 

МБОУ СОШ с. Албазино  * 

Итого   11 

 

Таблица № 8.2 

Наименование 

образовательной 

организации  

Классы, находящиеся на  5-дневном обучении Классы, находящиеся на 6-дневном обучении 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

МБОУ СОШ № 1 г. 
Сковородино 

            

МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 
            

МБОУ СОШ с. Талдан             



МБОУ СОШ с. Невер             

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович 
            

МБОУ СОШ п.г.т. Уруша             

МБОУ СОШ с. Тахтамыгда             

МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ             

МБОУ ООШ ж.д. ст. 

Мадалан 
            

МБОУ СОШ с. Джалинда             

МБОУ СОШ с. Албазино             

Итого: кол-во ОО             

0 

 

 на протяжении последних 5-ти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 9 

 

 

 

 

 

 

Сведения о приобретении оборудования в общеобразовательные организации *** 

 

Приобретено и поставлено в образовательные 

организации, реализующие программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2018/19 учебном году (вплоть до 

01.09.2019) 

Городские поселения Сельская местность Всего: 

единиц 

(комплектов, 

экземпляров) 

стоимость 

(рублей) 

единиц 

(комплектов, 

экземпляров) 

стоимость 

(рублей) 

единиц 

(комплектов, 

экземпляров) 

стоимость 

(рублей) 

учебно-лабораторное оборудование       

учебно-производственное оборудование       

спортивное оборудование       

спортивный инвентарь       

компьютерное оборудование       

учебные издания        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Таблица №10 

 

 
Сведения о планируемых  направлениях профильного обучения в общеобразовательных организациях в 2019/20 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование 

ОО 

Наименова

ние 

профиля 

обучения 

 

Краткое 

наименование школ, 

в которых 

планируется 

обучение по 
указанному 

профилю (простым 

перечислением в 

строке) 

Кол-во 10 

классов 

(групп) 

профильног

о обучения 
по 

указанному 

профилю 

(по плану) 

Численность 

десятиклассник

ов, которые 

будут 

обучаться по 
указанному 

профилю 

Кол-во 11 

классов 

(групп) 

профильног

о обучения 
(по плану) 

Численность 

одиннадцати-

классников,  

которые 

будут 
обучаться по 

указанному 

профилю 

Наименование 

спецкурсов, 

элективных курсов  к 

указанным 

направлениям 
профильного 

обучения 

Наименование 

организаций 

профессиональн

ого образования, 

с которыми 
заключены 

договоры на 

обучение 

школьников по 

указанному 

профилю 
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