
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 19.09.2017г. № 563  

 

   

  

О приеме статистических отчетов 

и показателей в 2017 году 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 08.09.2017 №578 «О внесении изменений в форму 

федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденную приказом Росстата от 17 августа 2016 г. N 429»,  письмом 

министерства образования Иркутской области от 13.09.2017 г. №02-55-

5878/17 «О порядке приема статистических отчетов и показателей в 2017 

году», руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график приема формы ФСН №ОО-1  и  регионального 

компонента информационно-статистического обеспечения управлением 

образованием в период с 20 по 22 сентября согласно приложению 1. 

2. Специалистам Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска и МКУ «ЦРО» обеспечить  своевременность и корректность 

заполнения форм ФСН №ОО-1  и  регионального компонента 

информационно-статистического обеспечения управлением образованием в 

соответствии с приложением 2.  

3. Предупредить руководителей образовательных организаций, 

специалистов Управления образования Администрации города Усть-

Илимска, МКУ «ЦРО»  об ответственности за достоверность и 



своевременность предоставляемых статистических данных  о системе 

образования города Усть-Илимска. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

1) приказом по образовательной организации назначить 

ответственных за подготовку и внесение сведений в формы ФСН №ОО-1  и  

регионального компонента информационно-статистического обеспечения 

управлением образованием;  

2)  предоставить заместителю начальника Управления образования 

по дошкольному, общему и дополнительному образованию  В.Н. Гордиенко 

копию приказа образовательной организации о назначении ответственных в 

срок до 20.09.2017г.; 

3) обеспечить своевременность и корректность вносимых данных в 

формы ФСН №ОО-1  и  регионального компонента информационно-

статистического обеспечения управлением образованием. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования по дошкольному, общему и 

дополнительному образованию  В.Н. Гордиенко. 

 

 

 

Начальник Управления                                                    Л.А. Пронина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 19.09.2017г. №563 
 

 

График 

 приема формы ФСН №ОО-1  и  регионального компонента информационно-

статистического обеспечения управлением образованием 

  

20 сентября 2017 года 21 сентября 2017года 

09:00-10:00 МАОУ «Городская  гимназия 

№1» 

09:00-10:00 МБОУ «СОШ 2» 

10:00-11:00- МАОУ «СОШ 7 имени 

Пичуева Л.П.» 

10:00-11:00 МАОУ «СОШ 5» 

11:00-12:00 МБОУ «СОШ 8 имени 

Бусыгина М.И.» 

11:00-12:00 МБОУ «СОШ 1» 

12:00-13:00- МАОУ СОШ 9 12:00-13:00 МАОУ «СОШ 11» 

14:00-15:00 МАОУ «СОШ 14» 14:00-15:00 МАОУ «СОШ 12» имени 

Семенова В.Н. 

15:00-16:00 МБОУ «СОШ 15» 15:00-16:00 МАОУ «СОШ 13 имени М.К. 

Янгеля» 

16:00-17:00 СОШ 17 16:00-17:00 МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс» 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 19.09.2017г. №563 

 

 

Перечень  

вопросов регионального компонента информационно-статистического обеспечения 

управлением образованием РКИСОУО 
 

№ прил. Тема информационно-

статистических 

характеристик РКИСОУО 

Форма представления 

отчета в 2017-2018 учебном 

году 

Ответственный 

специалист 

1 Изменение сети МОУ Прикрепление скан-копий 

нормативных документов по 

реорганизации 

Гордиенко В.Н. 

2 Этнокультурная 

составляющая общего 

образования 

В бумажном и электронном 

виде 

Гордиенко В.Н. 

5 Организация подвоза 

обучающихся 

В бумажном и электронном 

виде 

Плевако Е.А. 

6 Определение выпускников В бумажном виде + 

заполняется в АИС с 

прикреплением файла 

Ахова Е.В. 

7 Кадетские классы В бумажном и электронном 

виде 

Гордиенко В.Н. 

10 Профилактика 

правонарушений 

В бумажном виде 

+заполняется в АИС 

Воронкова М.И. 

11 Информация о выбывших и 

пропускающих занятия 

В бумажном виде + 

заполняется в АИС с 

прикреплением файла с 

объяснениями  

Солдатова Г.Е. 

11.1 Информация об обучающихся, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия 

В бумажном виде+ 

заполняется в АИС 

Солдатова  Г.Е. 

12 Внутришкольный учет В бумажном виде 

+заполняется в АИС 

Воронкова М.И. 

13 Дополнительное образование В бумажном  и электронном 

виде  

Воронкова М.И. 

Баженова Е.В. 

15 Патриотическое воспитание В бумажном виде+ 

заполняется в АИС 

Воронкова М.И. 

16 Мониторинг организации 

школьного  питания и 

медицинского обслуживания, 

итоги углубленного 

медицинского осмотра 

В бумажном виде+ 

заполняется в АИС 

Танцюра С.А. 



17 Органы ГОУ (заполняют ОУ, 

ДОУ) 

В бумажном виде+ 

заполняется в АИС 

Гордиенко В.Н., 

Лихоносова 

М.В. 

21 Информационное обеспечение 

школ 

В бумажном виде 

+заполняется в АИС с 

прикреплением файла с 

уточняющей информацией 

согласно инструкции 

Снигур Н.М. 

22 Отчет по учебным сборам с 

обучающимися МОУ, 

расположенных на территории 

Иркутской области 

В бумажном виде + 

заполняется в АИС 

Плевако Е.А. 

23 Дошкольное образование (все 

отчеты раздела «Дошкольное 

образование» в АИС МОДО) 

В бумажном  виде + 

заполняется в АИС 

Лихоносова 

М.В.,  

Танцюра С.А. 

24 Организация работы групп 

продленного дня 

В бумажном виде+ 

заполняется в АИС 

Гордиенко В.Н. 

25 Кадровое обеспечение В бумажном и электронном 

виде + заполняется в АИС 

Тамошевич О.Н. 

Опера-

тивный 

запрос 

Мониторинг готовности к 

изучению комплексного 

учебного курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР 

в 2017/2018 учебном году  

В бумажном и электронном 

виде + заполняется в АИС с 

прикреплением файла с 

объяснениями, если есть дети, 

не изучающие курс 

Скорнякова Н.И. 

 ФСН №ОО-1 В бумажном и электронном 

виде + комплектование на 

20.09.17 с учетом 

пересдавших ГИА-9 

Ефременко Н.А., 

Карташов П.А. 

 

 


