
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 16.09.2021 г. Усть-Илимск № 106

О подготовке статистических отчетов в 2021 году

В соответствии с письмом министерства образования Иркутской области от 
15.09.20210 № 02-55-9949/21 «О порядке приема статистических отчетов и показателей в 
2021 году», с целью сбора статистических отчетов по формам федерального 
статистического наблюдения (далее - ФСН) и регионального компонента 
информационного-статистического обеспечения управления образованием (далее - 
РКИСОУО), проведения анализа муниципальной системы образования, выявления 
положительных тенденций и проблем в образовании по информационно-статистическим 
данным и показателям функционирования и развития муниципальной системы 
образования в 2020-2021 учебном году, летом 2021 года и на начало 2021-2022 учебного 
года, руководствуясь п.п. 62.2, 52, 63.1 Положения об Отделе образования
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Отдел 
образования),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить регламент и график сдачи отчетов муниципальными образовательными 
организациями (Приложение № 1)

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1) сдать отчеты в соответствии с утвержденным регламентом и графиком 

(Приложение № 1) в бумажном и электронном виде с указанием 
исполнителя и его контактных данных;

2) заполнить АИС «Зачисление в ОО» (сведения об обучающихся ОО-1 будут 
сверяться с данными АИС).

3. Специалистам Отдела образования, ответственным за сбор, обработку и подготовку 
сводных отчетов (Приложение № 2), организовать прием статистических отчетов и 
приложений муниципальных образовательных организаций в соответствии с 
регламентом. Подготовить сводные отчеты для министерства образования Иркутской 
области в электронном виде с распечаткой на бумажном носителе с печатью Отдела 
образования за подписью руководителя и исполнителя в 2-х экземплярах 
до 04.10.2021.

4. начальнику Отдела образования Черемных Т.О. обеспечить прием отчета в 
электронном и бумажном виде, подготовить сводные формы, направить в адрес 
сектора мониторинга и статистики образования ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» и министерства образования Иркутской области до



Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 

от 16.09.2021 № 106

Регламент сдачи отчетов муниципальными образовательными организациями 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

Дата Мероприятие
16.09.2021-25.09.2021 Подготовка и заполнение всех отчетов в АИС «Мониторинг общего и 

дополнительного образования (данные указываются по состоянию на 
20.09.2020) и отправка на проверку в Отдел образования (электронно через 
АИС и в excel-формате на e-mail) и консультация со специалистами Отдела 
образования.
Выверка АИС «Зачисление в ОО» на основе движения учащихся и отчета ОО- 
1

27.09.2021

До 30.09.2021

Представление отчетов РКИСОУО образовательными организациями в Отдел 
образования в электронном виде (общим архивом, названным, например: 
МОУ "Бадарминская СОШ")
Проверка полноты заполнения отчетов специалистами Отдела образования, 
сверка с образовательными организациями корректности и достоверности 
заполнения отчетов и свод отчетов специалистами Отдела образования.

30.09.2021-04.10.2021 Сдача специалистами Отдела образования сводных форм отчетов РКИСОУО 
Черемных Т.О.
Окончательная проверка достоверности отчетов Черемных Т.О. совместно со 
специалистами и подготовка бумажных форм.

25.09.2021-30.09.2021 Скачать и установить программное обеспечение для заполнения и проверки 
документа по формулам логического и арифметического контроля ПК «ОО-1» по 
ссылке https://cabinet.miccedu.ru/obiect/ (предварительно ввести логин и пароль). 
Заполнить шаблон ОО-1 (взять в папке ОТСНЕТ в ПК «ОО-1»).
В ПК «ОО-1» в меню Сервис—>Настройка заполнить полное наименование МОУ 
(в скобках краткое).
Загрузить заполненный шаблон в ПК «ОО-1» через меню Файл—>3агрузка 
данных из шаблона Excel
Проверить отчет в программе ПК «ОО-1» на ошибки (ошибки выделяются 
красным), нажав кнопки ФЛАК и Межраздельный, а также в меню 
Редактирование форм.
Выгрузить проверенный отчет из программы ПК «ОО-1» и сохранить Файл 
Excel 97-2003 (XLS). Заполнить коды ОКПО, ИНН, КПП, ОГРН.
Электронный Файл Excel 97-2003 (XLS) отправить в Отдел образования.

До 30.09.2021 Отправка отчетов ОО-1 Черемных Т.О. электронной почтой. Файлы с 
отчетами назвать по следующей схеме: наименование отчета (латиницей) 

наименование МОУ_наименование района (например: ОО-1_МОУ 
Бадарминская СОШ Усть-Илимский район)

04.10.2021 -09.10.2021 Проверка отчетов ОО-1 Черемных Т.О, формирование Выходного файла, 
загрузка в систему пообъектного учета, формирование сводного отчета ОО-1.
Загрузка первичных отчетов ОО-1 в АИС МОДО, формирование сводного 
отчета. Распечатка всех форм в 2 экземплярах.

04.10.2021 -06.10.2021 
график будет 
согласован 
дополнительно

Руководители образовательных учреждений (ответственные за предоставление 
сведений) очно согласовывают ОО-1 с Черемных Т.О. Предоставить 1 
экземпляр отчета ОО-1 в бумажном виде (для сверки) и обходной лист о сдаче 
отчета специалистам (Приложение № 3)

10.10.2021-13.10.2021 Сдача отчетов Черемных Т.О., Савенковой В.И. в министерство образования 
Иркутской области и ОГАОУ ДПО ИРО

https://cabinet.miccedu.ru/obiect/


09.10.2021 отчет в электронном виде, сдать отчет в бумажном виде в Иркутске 
11.10.2021 - 12.10.2021.

5. Данный приказ направить во все муниципальные образовательные организации и 
специалистам Отдела образования.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение 2
к приказу Отдела образования

от 16.09.2021 № 106

Перечень вопросов регионального компонента информационно-статистического обеспечения 
 управления образованием (РКИСОУО) 

№ 
прило 
жения

Тема 
информационно
статистических 
характеристик 

РКИСОУО

Форма 
предоставлени 

я отчета в 
2021/2022 

учебном году

Уровни заполнения

Ответственны
е Примечание

оо ДОО одод МОУО

1

Изменение сети 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Заполняется в 
АИС МО ДО - - -

+ Черемных
Татьяна 

Олеговна
Прикре 

пить 
файл*1

2

Режим работы 
образовательных 
организаций 
(пятидневка, 
шестидневка)

Заполняется в 
АИС МО ДО - - - +

Черемных
Татьяна 

Олеговна

3 Семейное образование
Форма 

прикрепляется в 
АИС МО ДО*

- - - + Савенкова Вера 
Ильинична

Прикрепление 
EXCEL-шаблона 
(в рассылке)

4 Изучение родных 
языков

Форма 
прикрепляется в 

АИС МО ДО*
- - - +

Пуляева 
Наталья 

Андреевна

Прикрепление 
EXCEL-шаблона 
(в рассылке)

5 Организация подвоза 
обучающихся

Форма 
прикрепляется в 

АИС МО ДО*
- - - + Огнева Дарья 

Александровна

Прикрепление 
EXCEL-шаблона 
(в рассылке)

6

Информация об 
определении 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций

Заполняется в 
АИС МО ДО + - - +

Мустафина 
Анна

Валерьевна

При наличии 
неопределившихс 
я выпускников, 
прописать 
причины в отчете

7 Кадетские классы
Форма 

прикрепляется в
АИС*

- - - +
Мустафина 

Анна
Валерьевна

Прикрепление 
EXCEL-шаблона 
(в рассылке)

7.1

Мониторинг оценки 
качества 
образовательной 
деятельности в 
кадетских классах 
общеобразовательных 
организаций 
Иркутской области

Заполняется в 
АИС МО ДО + - - +

Мустафина 
Анна

Валерьевна

Заполняют только 
учреждения, 
имеющие 
кадетские классы. 
Прикрепить файл 
с уточняющей 
информацией для 
тех граф, где 
необходимо

10 Профилактика 
правонарушений

Заполняется в 
АИС МО ДО + - - +

Пуляева 
Наталья 

Андреевна

11

Информация о 
выбывшие и 
пропускающие 
занятия 
(таблицы И, 11.1)

Заполняется в 
АИС МО ДО + - - +

Пуляева 
Наталья 

Андреевна

Прописать 
причины, если 
они не указаны в 
отчете

12 Внутр ишкольный учет Заполняется в 
АИС МО ДО + - - +

Пуляева 
Наталья 

Андреевна

13 Дополнительное 
образование

Заполняется в 
АИС МО ДО - - - +

Агалакова 
Анастасия 

Владимировна

15 Патриотическое 
воспитание

Заполняется в 
АИС МО ДО + - + +

Агалакова 
Анастасия 

Владимировна



16

Мониторинг 
организации 
школьного питания и 
медицинского 
обслуживания

Заполняется в
АИС МО ДО + - - +

Симонова
Ирина 

Витальевна
Князева 
Надежда 

Николаевна

17
Информация об 
органах 
самоуправления 00

Заполняется в 
АИС МО ДО

Прил 
ожен 
ие 17,

17.4

Приложение 17

Прило 
жение
17.1,
17.2,
17.3,
17.4

Агалакова 
Анастасия 

Владимировна
+ + - +
+ - - +

21 Информационное 
обеспечение школ

Заполняется в
АИС МОДО + - - +

Аксентьев
Владимир
Федорович

Прикрепить файг 
с уточняющей 
информацией дш 
тех граф, где 
необходимо

22

Учебные сборы с 
обучающимися 
муниципальных 
общеобразовательных 
организации

Заполняется в
АИС МОДО + - - + Савенкова Вера 

Ильинична

25

Меры, принимаемые 
органами местного 
самоуправления по 
обеспечению кадрами 
образовательных 
организаций

Заполняется в
АИС МОДО + + + +

1
Мустафина 

Анна;
Валерьевна

1

Прикрепление 
EXCEL-шаблона 
(в рассылке)

26

Сведения о состоянии 
коррекционно
развивающего 
обучения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов

Заполняется в
АИС МОДО + + - + Савенкова Вера

Ильинична

27

Развитие системы 
выявления и 
поддержки 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи

Заполняется в 
АИС МОДО + - - + Янченко Галина

Максимовна

28
Детское и молодежное 
общественное 
движение

Заполняется в
АИС МОДО + - - +

Агалакова 
Анастасия 

Владимировна

В отчете на 
уровне М0У0 
вторая таблица 
заполняется 
ответственным 
муниципального 
уровня.

29 Финансовая 
грамотность в 00

Заполняется в
АИС МОДО + - - +

Мустафина 
Анна

Валерьевна

30

Дошкольное 
образование для 
определения 
нормативов 
финансирования 
(Приложение 1)

Заполняется в 
АИС МОДО + Савенкова Вера

Ильинична

31

Дошкольное 
образование для 
определения 
нормативов 
финансирования в 
разрезе 00 
(Приложение 2)

Заполняется в
АИС МОДО + + Савенкова Вера

Ильинична



32

Информация о 
численности 
обучающихся 
(Приложение 3)

Заполняется в 
АИС МО ДО +

Черемных 
Татьяна 

Олеговна

33

Информация о 
численности и 
классах-комплектах в 
ОО (Приложение 4)

Заполняется в 
АИС МО ДО +

Черемных 
Татьяна 

Олеговна

Операт 
ивный 
запрос

Мониторинг 
реализации 
предметной области 
«Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России»

Заполняется в
АИС МО ДО

Князева 
Надежда 

Николаевна

Сведен 
ия об
ОУ

Контингент 
общеобразовательной 
организации

Заполняется в 
АИС МО ДО + - - +

Черемных
Татьяна 

Олеговна
Форма
ФСН

ОО-1 Заполняется в 
шаблоне Excel. 
Направляется 
на проверку в 

Отдел 
образования, 

после проверки 
выставляется в 
АИС МО ДО

+ - - +
Черемных 

Татьяна 
Олеговна

Расстановка 
педагогических 
кадров

Заполняется в 
шаблоне Excel

+ + + +
Булгакова

Оксана 
Васильевна



Приложение № 3
к приказу Отдела образования от 16.09.2021 № 106

Лист о сдаче отчета
№

приложения
Тема информационно-статистических характеристик 

РКИСОУО
Ответственные Подпись

ответственного лица
2 Режим работы образовательных организаций (пятидневка, 

шестидневка)
Черемных Т.О.

3 Семейное образование Савенкова В.И.

4 Изучение родных языков Пуляева Н.А.

5 Организация подвоза обучающихся Огнева Д.А.

6 Определение выпускников Мустафина А.В.

7, 7.1 Кадетские классы Мустафина А.В.

10 Профилактика правонарушений Пуляева Н.А.

11 Информация о выбывших и пропускающих занятия Пуляева Н.А.

12 Внутришкольный учет (с приложением списка, состоящих 
на учете

Пуляева Н.А.

13 Дополнительное образование Агалакова А.В.

15 Патриотическое воспитание Агалакова А.В.

16 Мониторинг организации школьного питания и 
медицинского обслуживания

Симонова И.В.,

Князева Н.Н.
17 Информация об органах самоуправления 00 Агалакова А.В.

21 Информационное обеспечение школ Аксентьев В.Ф. 1 .
[

22 Отчет по учебным сборам с обучающимися МОО Савенкова В.И.

25 Меры, принимаемые органами местного самоуправления 
по обеспечению кадрами образовательных организаций

Мустафина А.В.

26 Сведения о состоянии коррекционно-развивающего 
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Савенкова В.И.

27 Развитие системы выявления и поддержки способностей и 
талантов у детей и молодежи

Янченко Г.М.

28 Детское и молодежное общественное движение Агалакова А.В.

29 Финансовая грамотность в 00 Мустафина А.В.
|

Оперативный 
запрос

Мониторинг реализации предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»

Князева Н.Н.

Движение за 1, 2, 3, 4 четверть и лето 2019 Черемных Т.О.
-1

АИС «Зачисление в 00» Рудь Р.В,
Черемных Т.О.

Папка «УЧЕТ ДЕТЕЙ», в которую включены приложения 
в формате Excel в соответствии с приказом Отдела 
образования от 20.05.2014 № 71

Черемных Т.О.

Сведения 
об ОУ

Контингент общеобразовательной организации Черемных Т.О.

Форма ФСН №00-1 Черемных Т.О.

Расстановка педагогических кадров Булгакова О.В. 1


