
 
 Управление образования  

администрации Курагинского района 

 

 ПРИКАЗ  

 

22.10.2021                 пгт. Курагино                              № 317 

 

Об окончании I- четверти 

2020-2021учебного года 

 

На основании Приказа министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Закончить учебные занятия 1-ой четверти 2021-2022 учебного года согласно учебным 

календарным графикам образовательных учреждений. 

2.Руководителям  образовательных учреждений предоставить в управление образования 

следующие данные: 
 

Шкопкиной В.П. –методисту УО  
Заполнить все вкладки в КИАСУО (сотрудники, обучающиеся).  

Сформировать отчеты по итогам I четверти.(до 03.11.2021) 

Семеновой Т.А. –специалисту УО: 

1. Организация горячего  питания 

 Кол-во уч-ся получающих 

завтрак 

 

 

Завтрак и обед 

Кол-во не 

питающихся 

Кол-во получающих 

диетическое питание 

Льгот. Род. 

плат. 

ОВЗ СОП СОП Льго

т. 

Родит. 

уровень 

начального 

образования  

         

 уровень 

основного 

общего 

образования 

         

уровень 

среднего 

общего 

образования 

         

ОВЗ          
Итого          

 

2.Организация подвоза учащихся. 
Населе

нный 

пункт 

Всего 

учащих

ся 

В разрезе каждого населенного пункта Итого 

на 

подвозе 

 

Транспорт, 

задействованн

ый для подвоза 

детей, кол-во 

рейсов 

Сопровождающий  

Ф.И.О., ставка, 

разряд, образование, 

стаж работы 

уровень 

начального 

образования 

уровень 

основного 

образования 

уровень 

среднего 

образовани

я 

   

        

3. Информация о несчастных случаях с обучающимся  и травматизме среди работающих. 



4.Итоги медицинских осмотров учащихся. Сверка с КИАСУО. 

Распределение учащихся по группам здоровья.  
Кол-во 

учащихся 

(данные 

совпадали с 

КИАСУО) 

Кол-во 

учащихся 

отнесенных к I 

группе(данные 

совпадали с 

КИАСУО) 

Кол-во 

учащихся 

отнесенных к  

II группе 

(данные 

совпадали с 

КИАСУО) 

Кол-во 

учащихся 

отнесенных к 

III группе 

(данные 

совпадали с 

КИАСУО) 

Кол-во 

учащихся 

отнесенных к 

IV  группе 

(данные 

совпадали с 

КИАСУО) 

Кол-во 

учащихся 

отнесенных к V  

группе(данные 

совпадали с 

КИАСУО) 

уровень 

начального 

образования  

     

 уровень 

основного 

общего 

образования 

     

уровень 

среднего 

общего 

образования 

     

Итого       

 

Свининой Л.Б. – методисту РМК 

 

1. Обновленная база по награждению педагогов (имеющих награды до сегодняшнего дня) 

(данные совпадали с КИАСУО) 

2. Заявка на прохождение курсовой подготовки по программам Красноярского ИПК  и 

треки ЦНППМ на 1 полугодие 2022 года. 

3. Уточненные даты районных мероприятий (для площадок) на 2-ю четверть. 

 

Матросовой А.И.- методисту РМК 

 

1. Учащиеся «группы риска», состоящие на внутришкольном учете в ОУ по 

состоянию на 01.11.2021 года по форме: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

Дата 

постановки 

Причина постановки на ВШУ 

 

2. Информация о занятости школьников, состоящих на проф. учете в КНД и ЗП, на 

учете в ОПДН  (В бумажном варианте с печатью и подписью директора, заверенная 

начальником ОПДН МО МВД России «Курагинский» в 3-х экземплярах) по предложенной 

форме. Обязательно указать движение детей (дата снятия, причина снятия с 

учета, выбытие (куда и когда)). 

3.Обновленная база КИАСУО по обучающимся, состоящим на различных видах 

профилактического учета. 

4. Аналитический отчѐт по результатам реализации комплексной индивидуальной  

программы реабилитации семьи к 15.12.2021 в КДНиЗП (за период с 15.09.2021-

15.12.2021). 

Если несовершеннолетний выбыл из ОУ, указать куда и когда, и инф. предоставить до 

момента выбытия. 

5. План реабилитационных и профилактических мероприятий . 
______________________ОО   (сош №__)___________________________________ 

служба системы профилактики 

№ 

п./п 

Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Школ

а 

 класс 

Дата и 

причина 

постано

вки на 

учѐт 

Время совершения 

правонарушений 

Занимается в системе 

дополнительного 

образования 

Занимается 

в 

физкультур

но – 

спортивных 

клубах по 

месту 

жительства 

Занимает

ся в 

учрежден

иях 

системы 

культуры 

Учебн

ое 1-

ая 

полов

ина 

дня 

свободное 

от учѐбы  

время 

(14-20 час.) 

От 

21 

час. 

наименовани

е 

программы, 

объединения 

в УДО 

наименование 

программы, 

объединения в 

ОШ 



С семьѐй_________________________________________________________ 

 

срок реализации мероприятий программы: с 30.06.2021(или момента постановки на учет) 

по 01.01.2022г 

 

№ 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственная служба/ 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

     

 

Гурьевой Н.Н. – старший методист 

 

1. Пакет документов : Подготовка ОО к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

мониторинг сайта ОУ 

 

Ерофеевой И.А. – начальнику отдела опеки и попечительства  

1.Характеристики на детей, проживающих без родителей (законных представителей) 

отражающих участие /неучастие родителей  в воспитании детей.(оригинал) 

 

Сроки сдачи отчетов: 

Отчеты предоставить в электронной форме  до 03.11.2021 года. 

 

 

 

  

 Руководителя управления 

 образования                                                                             Т.В. Ципушникова 

  


