
                                                                                                                                                                          

 
Приложение 2  

к распоряжению Управления образования  

Ирбитского МО от 22.05.2020 № 56  

«Об организации процедуры оценки  

результативности деятельности  

образовательных организаций  

Ирбитского муниципального образования» 

 

Перечень 

форм сбора информации системы  оценки   качества образования 

Ирбитского МО   Свердловской области  

№ формы/ способ 

подачи информа-

ции 

Название формы Периодичность 

сдачи Срок 

Адресат       

сводная таблица/ 

онлайн 

Результативность деятельности ОУ по показателям рейтинговой оценки  дея-

тельности ОУ Ирбитского МО  (сводная таблица) 

До 10 июня Садовников Р.А. 

 

 1. Промежуточная аттестация   

Форма 

 1.1/  онлайн 

Итоги успеваемости за четверть, год В конце каждой чет-

верти. 

 

По итогам года - 

До 10 июня 

Чащина Т.В. 

 

 Форма 

 1.2/ электронная поч-

та 

 Информация о неуспевающих по итогам  года 

Форма 

1.3/ электронная поч-

та 

Информация об отличниках по итогам  года 

Форма 

1.5 онлайн 

Результаты овладения учащимися УУД По итогам года - 

До 10 июня 
 

 2. Итоговая аттестация   
Форма 

2.1/ электронная поч-

та 

Сведения о претендентах на получение аттестата о среднем общем образовании с от-

личием  

 В конце экзаменаци-

онной сессии 

 

До 20 июня 

 

Долгих Н.М. 

  

  3.Всеобуч   
Форма 

3.1/ онлайн 
Информация о движении учащихся По итогам года - 

До 10 июня 

Чащина Т.В. 



  
 

 

 
 4. Внеучебные достижения   

База данных/ элек-

тронная почта 

Муниципальная база данных обучающихся – участников значимых мероприятий раз-

личного уровня 
До 15 июня Садовников Р.А. 

 
 6. Распределение выпускников   
Форма 

6.1/ онлайн - анкета 
Распределение выпускников 9 класса Август 

 
Чащина Т.В. 

 
Форма 

6.2/  онлайн - анкета 
Распределение выпускников 11 класса. 

 7.Кадровое обеспечение   
Форма 

7.1 / онлайн - анкета 

Данные о стаже, образовательном цензе, наличии квалификационной категории педа-

гогических работников и руководителей, наградах 
До 15 июня Садовников Р.А. 

Форма 

7.2 / электронная поч-

та 

Сводная информация о кадровом составе на новый учебный год (до 24 августа) Чащина Т.В. 

Форма  

7.6  онлайн 

Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами. Прогнозная потребность. Садовников Р.А. 

Форма 

7.7/  онлайн - анкета 
Сведения о педагогах, не имеющих образования по специальности преподаваемого 

предмета 
Садовников Р.А. 

 9. Состояние  материально-технической базы   
Форма 

 9.1 онлайн 

Компьютерное оснащение, библиотечные фонды, оснащение кабинетов До 10 июня Марунич И.В. 

 10.Управление образовательным процессом   
Форма 

10.1 не отправляется 
Деятельность органов управления образовательной организации (в 2020 г. не рас-

сматривается) 

 До 10 июня 

 

Перминова В.Г. 

Форма 

10.2 не отправляется 
Информационное сопровождение деятельности ОО    (в 2020 г. не рассматривается) Садовников Р.А. 

Форма 

10. 3/  онлайн - анкета 
Привлечение внебюджетных средств                                                 (ссылка в августе) Чащина Т.В. 

Форма 

10.4  онлайн - анкета  
Анкета «Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

образования»  
Казаков А.М. 

Форма 

10.5 
Реализация школьной системы оценки качества образования До 15 августа Чащина Т.В. 


