
 

 

Об организации работы с отчетами, формируемыми в электронном виде 

в автоматизированной информационно-образовательной системе 

«Сетевой город. Образование» 

 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14 февраля 2017 года № 189 «Об организации работы 

с отчетами, формируемыми в электронном виде в автоматизированной 

информационно-образовательной системе «Сетевой регион. Образование»», 

перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации по 

итогам Всероссийского августовского совещания педагогических работников 

в Москве 20 августа 2016 года ДМ-118-5082, в целях уменьшения нагрузки 

учителей, связанной с составлением отчетов на информационные запросы, 

направляемые в образовательные организации, а также с подготовкой 

внутренней отчетности образовательных организаций, автоматизации сбора 

необходимой информации на всех уровнях управления образованием,  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить перечень отчетов, формируемых в электронном виде в 

автоматизированной информационно-образовательной системе «Сетевой 

город. Образование» (далее – АИОС «СГ. О») согласно приложению № 1; 

2. Заместителю начальника Департамента, начальнику Управления 

общего, дошкольного, дополнительного образования Департамента 

образования Администрации Тазовского района (Чичурко В.В.), начальникам 

структурных подразделений Департамента образования Администрации 

Тазовского района (Шахтарина Т.В., Мельник Н.А, Ульчибеков З.У., 

Гайдаренко Н.А., Гужова О.В., Щеглова Н.В.), и.о. директора МКОУ 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАЗОВСКОГО  РАЙОНА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

П Р И К А З 

 
 

20 февраля 2017 года                                                                                                    № 86 

 

                                                                   

                                                                    п. Тазовский 

  



техническому обслуживанию муниципальной системы образования» 

(Чернышева И.П.): 

2.1. исключить запросы в подведомственные образовательные 

организации по сведениям, имеющимся в АИОС «СГ. О»; 

2.2. обеспечить контроль за достоверностью сведений, внесенных в 

АИОС «СГ. О». 

Срок: постоянно. 

3. Отделу мониторинга качества образования Департамента 

образования Администрации Тазовского района (Гайдаренко Н.А.): 

3.1. обеспечить работоспособность функций АИОС «СГ. О» и 

организационно-техническое обеспечение ее работы; 

Срок: постоянно. 

3.2. оказывать консультативную помощь образовательным 

организациям по техническим вопросам формирования отчетов в АИОС «СГ. 

О»;  

Срок: постоянно. 

3.3. довести данный приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

организовать заполнение форм отчетности и первичных показателей в АИОС 

«СГ. О» в соответствии с установленными сроками.  

5. Возложить ответственность за достоверность вносимых сведений  в 

АИОС «СГ. О» на руководителей муниципальных образовательных 

организаций. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Департамента образования 

Администрации Тазовского района                                                  В.А.Куцуров 

 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

 №___от ____________2017 года 

 

Перечень отчетов, формируемых в электронном виде в автоматизированной 

информационно-образовательной системе «Сетевой город. Образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование отчета Сроки и 

периодичность 

формирования 

отчетов 

Ответственные 

специалисты 

Департамента 

образования 

Администрации  

Тазовского района 

ГЛАВА 1. ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

1. Форма ОО1 
Форма № 76-РИК (КМНС) Форма № 1-

НД  

Форма № 103-РИК  

Форма № ЗП-соц  

Форма № ЗП-образование Форма № 1-

ДО (сводная) Экспорт форм ФГСН 

 Чичурко В.В., 

Шахтарина Т.В., 

Ульчибеков З.У., 

Щеглова Н.В., 

и.о. Чернышева И.П. 

 

РАЗДЕЛ I. «ОТЧЕТЫ ПО ОБУЧАЮЩИМСЯ» 

2. Количественный состав обучающихся на 05 сентября 
текущего года 

Шахтарина Т.В. 

3. Мониторинг успеваемости и качества 

знаний 

 Шахтарина Т.В. 

РАЗДЕЛ II. «КОНТРОЛЬ НАПОЛНЯЕМОСТИ ДАННЫХ» 

4. Информация о прибывших 

воспитанниках для контроля выгрузки 

в федеральный сегмент электронной 

очереди 

ежеквартально, 

до 05 числа, 

следующего за 

отчетным 

Мельник Н.А., 

Шахтарина Т.В. 

РАЗДЕЛ III. ОТЧЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5. Список выбывших воспитанников из 
дошкольных образовательных 
организаций 

ежеквартально, 

до 05 числа, 

следующего за 

отчетным 

Мельник Н.А. 

6. Суммарный титульный лист 

комплектования дошкольных 

образовательных организаций 

 Мельник Н.А. 

РАЗДЕЛ IV. ОТЧЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

7. Список обучающихся, посещающих 

организации дополнительного 

образования по заявлению 

 Ульчибеков З.У. 

8. Дополнительное образование ребенка  Ульчибеков З.У. 

РАЗДЕЛ V. ОТЧЕТЫ ПО ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

9. Информация о детях, имеющих 

рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии на обучение 

 Шахтарина Т.В. 



по состоянию на указанную дату 

ГЛАВА 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ 

РАЗДЕЛ I. ОТЧЕТЫ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

10. Движение: Трудоустройство 

выпускников 11 классов детей-сирот, 

получивших основное среднее 

образование 

 Щеглова Н.В. 

11. Девиантное поведение обучающихся  Шахтарина Т.В. 

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

12. Звания, награды, ученые степени 

сотрудников 

 и.о. Чернышева И.П.,  

руководители 

образовательных 

организаций 

13. Поиск сотрудника  и.о. Чернышева И.П., 

руководители 

образовательных 

организаций 

РАЗДЕЛ III. ОТЧЕТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

14. Лицензия, аккредитация  Чичурко В.В. 

ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

15. Сведения о количестве обучающихся, 

ставших призерами и победителями 

Всероссийской олимпиады школьников 

до 20 мая 

текущего года 
Шахтарина Т.В. 

16. Сведения о количестве обучающихся, 

принявших участие в 

компетентностных олимпиадах 

ежеквартально, 

до 10 числа, 

следующего за 

отчетным 

Шахтарина Т.В. 

17. Сведения об аттестации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций (по 

типам) 

 Шахтарина Т.В. 

18. Сведения о педагогических и 

руководящих работниках 

образовательных учреждений, 

имеющих государственные и 

ведомственные награды 

 Гужова О.В. 

19. Сведения об устройстве выпускников 

11 классов общеобразовательных 

организаций из числа детей- сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 Щеглова Н.В. 

20. Сведения по учету детей- инвалидов 7-

18 лет в общеобразовательных 

организаций 

 Шахтарина Т.В. 

21. Сведения о создании условий для 

безбарьерного доступа детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях Тазовского района 

 Шахтарина Т.В., 

и.о. Чернышева И.П. 

22. Сведения о количестве 

первоклассников, прошедших 

предшкольную подготовку 

до 20 мая 

текущего года 
Шахтарина Т.В., 

Мельник Н.А. 

23. Сведения об использовании  Шахтарина Т.В. 



дистанционной формы обучения 

24. Сведения о реализации 

предпрофильного обучения в 

общеобразовательных организациях 

до 20 мая 

текущего года 
Шахтарина Т.В. 

25. Сведения о профильных классах в 

общеобразовательных организациях 

до 01 ноября 

текущего года 
Шахтарина Т.В. 

26. Сведения о выбытии из 

общеобразовательной организации до 

получения общего образования 

до 20 мая 

текущего года 
Шахтарина Т.В. 

27. Сведения о распределении 

выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций 

до 01 ноября 

текущего года 
Шахтарина Т.В. 

28. Сведения о распределении 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций 

до 01 ноября 

текущего года 
Шахтарина Т.В. 

ГЛАВА 4. ОТЧЕТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ СРЕДСТВАМИ GOOGLE ТАБЛИЦ 

29. Сведения о специализированных 
кадетских классах, клубах и 
объединениях патриотической (военно-
патриотической) направленности на 
базе общеобразовательных 
организаций 

до 01 ноября 

текущего года, 
до 20 мая 

текущего года 

Ульчибеков З.У. 

30. Сведения о специализированных 

спортивных классах, клубах и 

объединениях патриотической (военно-

патриотической) направленности на 

базе общеобразовательных 

организаций 

до 01 ноября 

текущего года, 
до 20 мая 

текущего года 

Ульчибеков З.У. 

31. Сведения о специализированных 

кадетских организациях 

дополнительного образования 

до 01 октября 

текущего года 
Ульчибеков З.У. 

32. Сведения о специализированных 

спортивных организациях 

дополнительного образования 

до 01 октября 

текущего года 
Ульчибеков З.У. 

33. Сведения о детском и молодѐжном 

движении, организациях на базе 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования 

до 01 октября 

текущего года 
Ульчибеков З.У. 

34. Сведения о музейной деятельности на 

базе общеобразовательных 

организация и организаций 

дополнительного образования 

до 01 октября 

текущего года 
Ульчибеков З.У. 

35. Сведения об экологическом 

образовании и воспитании на базе 

общеобразовательных организация и 

организаций дополнительного 

образования 

до 25 декабря 

текущего года, 

до 25 мая 

текущего года 

Ульчибеков З.У., 

Шахтарина Т.В. 

36. Сведения о научных обществах 

обучающихся, действующих на базе 

общеобразовательных организация и 

организаций дополнительного 

образования 

до 01 октября 

текущего года 
Ульчибеков З.У., 

Шахтарина Т.В. 

37. Сведения о 5-8-х классах, перешедших до 05 сентября Шахтарина Т.В. 



на Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

текущего года 

38. Сведения об участии обучающихся в 

______ учебном году в 

интеллектуального мероприятиях 

 Шахтарина Т.В. 

39. Сведения об участии обучающихся в 
20___/_____ учебном году в 
творческих мероприятиях 

до 25 мая 

текущего года 
Шахтарина Т.В. 

40. Сведения о комплектовании 

педагогическими кадрами учреждений 

образования (вакансии) 

 Гужова Т.В. 

41. Сведения о медицинском обеспечении 

дошкольных образовательных 

организаций Тазовского района 

 И.о. Чернышева И.П., 

Гайдаренко Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


