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О порядке приема статистических отчетов 
и показателей в 2020 году 

 

 
Руководителям органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

Уважаемые руководители! 
 

На основании приказа Федеральной службы государственной 
статистики от 5 августа 2020 года № 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» 
муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО) 
необходимо до 20 сентября 2020 года: 

1. Проверить на корректность заполнения параметры личных 
кабинетов образовательных организаций (включая обособленные 
структурные подразделения/филиалы) согласно Приложению 1 

 в системе пообъектного учета данных ГИВЦ -  
https://cabinet.miccedu.ru/; 

 в автоматизированной информационной системе «Мониторинг 
общего и дополнительного образования» - http://quality.iro38.ru/; 

2. Проверить личные кабинеты муниципальных органов управления 
образованием и при необходимости направить измененную информацию на 
электронную почту irk_obr_stat@list.ru; 

3. Направить информацию об ответственных за предоставление 
информации согласно Приложению 2 на электронную почту 
irk_obr_stat@list.ru. 

Порядок предоставления МОУО статистических данных: 
До 25 сентября 2020 года на сайте 

https://miccedu.ru/p/obshee_obrazovanie.html появится Excel-шаблон и 
программное обеспечение для проверки отчета ОО-1 «Сведения об 
организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» за 2020-
2021 учебный год.  
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1. Каждая ОО заполняет Excel-файл по форме ФСН № ОО-1. 
2. Каждый Excel-файл должен быть проверен по формулам 

логического и арифметического контроля при помощи программного 
комплекса. 

3. Excel-файлы по всем ОО муниципального образования 
направляются для проверки по адресу irk_obr_stat@list.ru. 

4. Проверенные Excel-файлы (сохраненные как книга Excel 97-2003) 
подгружаются в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» 
(http://quality.iro38.ru), исключение составляет 13 раздел формы ОО-1, 
который требует ручного заполнения. 

5. В программном комплексе необходимо сформировать выходной 
файл (*.txt) и лист контрольной суммы. Выходной файл и лист контрольной 
суммы с подписью должностного лица, ответственного за предоставление 
статистической информации, в формате pdf общеобразовательные 
организации загружают в личные кабинеты системы пообъектного учета 
Минобрнауки России (https://cabinet.miccedu.ru/). Обратите внимание! 
Функция загрузки файлов после 15 октября 2020 года будет отключена. 

Региональный компонент информационно-статистического 
обеспечения управления образованием (далее – РКИСОУО) в 2020-2021 
учебном году заполняется посредством автоматизированной информационной 
системы «Мониторинг общего и дополнительного образования» (таблицы 
должны быть в статусе «Принято») и очно предоставляется в соответствии с 
графиком (Приложение 3) руководителями и специалистами МОУО в отделы 
Министерства образования Иркутской области.  

Изменения структуры сети организаций Иркутской области 
предоставляются через АИС «Мониторинг общего и дополнительного 
образования». Скан-копии нормативных документов по реорганизации 
необходимо будет размещать в разделе РКИСОУО, отчет «Приложение 1. 
Изменение сети муниципальных образовательных организаций», если файлов 
несколько, то нужно сформировать ZIP-архив. 

После приема приложений РКИСОУО и получения подтверждения о 
приеме отделом общего образования (подписной лист, данные по сети и 
контингенту) проходит очная проверка и сдача отчетов по форме ФСН № ОО-
1 в ГАУ ИО ЦОПМКиМКО по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А/В – сектор 
образовательной статистики и анализа (каб. 240).  

Напоминаем, что с 2010 года внесены изменения в процедуру сбора 
отчетов на муниципальном уровне. Муниципальные органы управления 
образования принимают отчеты по форме ОО-1 от областных 
государственных образовательных организаций, находящихся на территории 
муниципального образования, производят проверку на корректность, но не 
включают ОО-1 ОГОО в сводный отчет муниципалитетов. 

Перечень предоставляемых форм и приложений 
Во время очной сдачи отчетов (в соответствии с графиком - Приложение 

3) при себе иметь: 
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1. Заполненные или прикрепленные приложения РКИСОУО 
(Приложение 4) на сайте мониторинга http://quality.iro38.ru. 

2. Подгруженные в систему пообъектного учета данных ГИВЦ 
https://cabinet.miccedu.ru/ выходные TXT-файлы 

3. Подгруженные в систему Excel-файлы (сохраненные как книга 
Excel 97-2003) в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» 
http://quality.iro38.ru по каждой организации. 

4. Печатные формы, заверенные подписью и печатью:  
 первичные отчеты формы № ОО-1 по Областным государственным 

образовательным организациям, находящимся на территории МОУО – в 2-х 
экземплярах; 

 сводный отчет ОО-1 по муниципальному образованию – в 2 
экземплярах. 

5. Электронные версии первичных отчетов ОО-1 по всем школам МО 
в виде заполненных Excel-файлов. 

После очной сдачи отчета ОО-1 необходимо: 
1. Подгрузить подписанные листы контрольной суммы (PDF-файлы) 

в систему пообъектного учета данных ГИВЦ https://cabinet.miccedu.ru/ по 
каждой организации. 

2. Сверить сводные отчеты в обеих системах. 
Консультационная поддержка осуществляется по телефону: 8 (3952) 

500-287, Мукаминова Анна Александровна (вн. 286), Жигачева Юлия 
Николаевна (вн.287), Дубровина Ирина Александровна (вн. 334), Пономарёва 
Юлия Рафиковна (285) e-mail: irk_obr_stat@list.ru, skype: AnnaKovaleva87, 
zhigacheva 16, i.dubrovina_2а. 

 

 
 

 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

Заместитель министра образования 
Иркутской области 

 
Н.Г. Черных 

Фирстова Виктория Анатольевна 
 20-16-38 
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