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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

  

14.09.2020 № УО-04/514   
   

     
О подготовке статистической 
отчетности на 2020-2021 учебный 
год 

  

 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 5 августа 2020 г. N 431 "Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством просвещения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу организации общего образования (Л.В. Тихонова): 

1.1. Организовать прием отчетов ОО-1 (разделы 1, 2) с 17 по 25 сентября 

2020 года в соответствии с графиком (приложение 1). 

2. Отделу организации аттестации и нормативного обеспечения 

деятельности образовательных учреждений (Т.Г. Баландина): 

2.1. Обеспечить согласование статистического отчета ОО-1 (раздел 3) с 

17 по 25 сентября 2020 года (приложение 2). 

3. Финансово-экономическому отделу управления образования 

(Н.Н. Пестрякова): 

3.1. Обеспечить согласование статистического отчета ОО-1 (раздел 2) от 

общеобразовательных учреждений с экономистами МУ «ЦБПОПР», МУ 

«РТЦПОО» в срок с 17 по 25 сентября 2020 года. 

3.2. Подготовить в срок до 5 октября 2020 года сетевые показатели (в 

разрезе образовательных учреждений: всего по базовым школам, в том числе 

по структурным подразделениям). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить тиражирование формы статистического отчета ОО-1 на 

начало 2020-2021 учебного года с электронного носителя на бумажный 

носитель с соблюдением формата и содержания документов. 
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4.2. Обеспечить своевременное и достоверное качественное 

предоставление статистической информации в отчете ОО-1. Представить 

отчет на бумажном носителе в 1 экземпляре в строгом соответствии с 

графиком (приложение 1). 

4.3. Представить при сдаче отчета согласно графику в ЦПКИМР 

(ул. Галиуллина, 17) следующие документы и информацию: 

– информацию об образовательном учреждении в соответствии с 

формой (приложение 3) на бумажном и электронном носителях; 

– информацию об обучении детей-инвалидов, больных детей на дому и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с формой 

(приложение 4) на бумажном и электронном носителях. 

Все документы и приложения должны быть заверены в установленном 

порядке. 

4.4. Согласовать статистический отчет ОО-1 (раздел 2) с экономистами 

МУ «ЦБПОПР», МУ «РТЦПОО» в срок с 15 по 25 сентября 2020 года. 

4.5. Согласовать статистический отчет ОО-1 (раздел 2.8) с методистом 

ЦПКИМР (О.В. Рожнова) в срок с 15 по 25 сентября 2020 года. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления О.И. Бирюк. 

Начальник управления 

 

Н.В.Сафонова 

 
Приказ выдан: в дело-2, Бирюк О.И., Пестряковой Н.Н., ОООО, 

Баландиной Т.Г., МУ ДПО «ЦПКИМР», ОУ, МУ «ЦБПОПР», МУ 

«РТЦПОО». 

 
 
 
 
 
Л.В. Тихонова 
8(3519)49 85 96 


