
График сдачи отчетов по движению за II полугодие 2015-2016гг. 

Приносите на бумажном носителе: 

1. Сводный отчет по движению. (Распечатанный из базы и заверенный 

руководителем). 

 Отчет за полугодие формируете с 01.01.2016г по 04.06.2016 включительно. 07.06.2016 

начинается движение за лето!!! 

2. Списки выбывших, прибывших за полугодие с копиями приказов о зачислении в 

другое ОУ. 

3. Копия приказа о допуске к итоговой аттестации (из базы КИАСУО) 
4. Список учащихся, перешедших на семейную форму обучения/самообразования за 

2-ое полугодие 2014-2015 учебного года  

ФИО 

(полностью) 

ОУ 

(кратко) 

из 

которого 

выбыл 

Параллель, 

с которой 

выбыл 

№ приказа о выбытии, 

переходе на семейную 

форму/самообразование 

Дата    

       

       

 

5. Список учащихся, проходивших промежуточную аттестацию во 2-ом полугодии 2014-

2015 учебного года. 

 

ФИО 

(полностью) 

ОУ (кратко), 

проходил 

промежуточн

ую 

аттестацию 

Параллель, 

с которой 

выбыл 

Приказ (№, 

дата) о 

зачислении в 

ОУ для 

прохождения 

промежуточно

й аттестации 

Результат 

промежуточно

й аттестации 

(за какой 

период 

проведена, 

перевод в 

следующий 

класс) 

Продолжение 

обучения: в 

ОУ / на 

семейном 

обучении 

(самообразова

нии) 

      

6. списки обучающихся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющих по итогам 2015-2016 учебного года 

академическую задолженность по предмету(ам) и переведенных в следующий класс 

условно; класс указываем текущего года обучения без перевода 

№ ФИО 

(полностью) 

ОУ класс предмет Решение 

педсовета 

(№, дата) 

Срок 

ликвидации 

задолженности 

Каким 

образом 

родители 

проинформ

ированы 

1        

2        

7. списки второгодников по итогам 2015-16 учебного года  

№ ФИО 

(полностью) 

ОУ клас

с 

предме

т 

Решение 

педсовета 

(№, дата) 

Причина 

оставления на 

второй год 

обучения 

Каким образом 

родители 

проинформированы 

        

8 Данные об учащихся, не приступивших к занятиям в течение 3, 4 четвертей 2015-2016 

учебного года (с объяснительными от ОУ о проделанной работе). 

№ ФИО ОУ класс возраст С какого периода 

не обучается 

Причины Управленческ

ие меры 

Резуль

тат 

1         



9. Отдельно выделить учащихся, не приступивших к занятиям по итогам 2014-2015 

учебного года. 

№ ФИО ОУ класс возраст С какого периода 

не обучается 

Причины Управленческ

ие меры 

Результат 

1 Третьяков

а 

Христина 

Викторовн

а 

№62 8 15 лет  01.09.2014- 

20.05.2015 

Находить

ся в 

уходе. 

  

 

В базу занесены и проведена миграция с сервером муниципалитета 

На 09 июня - 10 июня 2016 года 

 

 Приказ о допуске к итоговой аттестации (24.05.2016 все ОУ)! 

 Прибывшие и выбывшие; 

 У всех прибывших учащихся заполнены все личные карты, особенности развития; 

 Оценки учащихся за четвертую четверть;  

 Отмечены все пропуски; 

 Приказ о переводе в следующий класс (06.06.2016 все ОУ); 

 Приказ об условном переводе учащихся (06.06.2016 все ОУ) 

 Частичные оценки за ЕГЭ и ГИА; 

 Обновленные вакансии!!!  (На 2016-2017 учебный год). 

 

В базу занесены 

На 24 июня  

 Приказ об учащихся оставленных на 2 год (17.06.2016 все ОУ); 

 Приказ о выпуске учащихся за курс основной, полной школы (9,11классы) (24.06.2016 все 

ОУ); 

 Заполнены оценки ЕГЭ и ГИА. 

№  Учреждение Дата Время 

1.   МОУ СОШ №6 09.06.2016 10-00 

2.   МОУ СОШ №25 09.06.2016 10-30 

3.   МОУ СОШ №78 09.06.2016 11-00 

4.   МОУ СОШ №93 09.06.2016 11-30 

5.   МОУ СОШ №137 09.06.2016 12-00 

6.   Гимназия №5 09.06.2016 12-30 

7.   МОУ СОШ №42 09.06.2016 14-00 

8.   МОУ СОШ №23 09.06.2016 14-30 

9.   МОУ СОШ №97 09.06.2016 15-00 

10.   МОУ СОШ №17 09.06.2016 15-30 

11.   МОУ СОШ №92 09.06.2016 16-00 

12.   МОУ СОШ №62 09.06.2016 16-30 

13.   МОУ СОШ №76 09.06.2016 17-00 

14.   Лицей №9 09.06.2016 17-30 

15.   МОУ СОШ №34 10.06.2016 10-00 

16.   МОУ СОШ №45 10.06.2016 11-00 

17.   Гимназия №14 10.06.2016 12-00 

 

 


