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Аналитическая справка  

о соответствии системы документооборота с возможностями ГИС «Образование в Челябинской области»,  

перечень выявленных проблем существующей системы документооборота  

Запросы, поступающие в МОУ «СОШ № 13» 

№ 

п/п 
Название запроса 

Ведомство, 

инициирующее 

запрос 

Объекты запроса (с указанием информации, доступной для получения из ГИС 

«Образование в Челябинской области» 

Данные по обучающимся 
Данные 

по сотрудникам 

Данные 

по образовательной 

организации 

Исполнитель 

1  Формирование и 

использование 

библиотечного 

фонда, уровень 

обеспеченности 

учебниками, анализ 

заказа учебников 

УПДО 1. Количество 

обучающихся. 

1. Количество 

преподавателей 

1. Учебно-

методические 

комплексы 

учебных 

дисциплин 

Библиотекарь 

2  Лист оценки 

деятельности 

руководителя 

УПДО    Директор 

3  Отчет о 

самообследовании 

образовательной 

организации 

УПДО    Директор 

4  Учебный план УПДО – – 1. Распределение 

учебных часов 

по предметам, 

факультативам 

курсам и т. п. 

Директор 

5  Комплектование УПДО – –  Директор 

6  Информация и 

отчёты о различных 

мероприятиях 

УПДО    Зам по ВР 

7  Анализ 

результативности 

обучающихся в 

УПДО    Зам по ВР 
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конкурсно-

состязательных 

мероприятиях 

8  Мониторинг 

реализации курса 

ОРКСЭ 

УПДО    Зам по ВР 

9  Информация об 

организации системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования  

УПДО    Зам по ВР 

10  Реестр объектов с 

массовым 

пребыванием детей 

(более 50 детей), 

задействованных в 

проведении 

новогодних 

мероприятий 

УПДО    Зам по ВР 

11  Информация о 

проведении 

тематических уроков 

(например, 

информатики 

«Алгоритмы. Код. 

Команда.» в рамках 

«Урока цифры») 

УПДО    Зам по ВР 

12  Охват различными 

формами отдыха и 

оздоровления по 

возрастным группам 

УПДО    Зам по ВР 

13  Информация по 

вопросу безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Росстат    Зам по УР 
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14  Сетевые показатели 

по образовательным 

организациям 

муниципального 

образования 

Росстат    Зам по УР 

15  Сведения по 

образовательным 

организациям, 

включая классы и 

детей с ОВЗ 

Росстат    Зам по УР 

16  Численность детей 

инвалидов 

Росстат    Зам по УР 

17  Сведения о 

численности 

работников в 

пересчёте на полную 

занятость 

Росстат    Зам по УР 

18  Информация об 

образовательном 

учреждении (при 

выполнении РИКО, 

НИКО, ВПР, 

областных 

контрольных работ) 

РЦОКИО 1. количество классов в 

параллели 

2. количество 

обучающихся в 

классах 

1. ФИО 

2. категория 

учителя 

3. стаж 

4. возраст 

5. прохождение 

курсов ПК 

 Зам по УР 

19  Сведения о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке 

работников 

организации 

Росстат  1. Численность 

работников на 

конец отчетного 

года (в том числе 

распределение: по 

категориям 

персонала, по 

возрастным 

категориям) 

2. Численность 

работников, 

прошедших 

обучение по 

программам: 

1. Наименование 

2. Руководитель, 

3. ОКПО, ОКУД 

4. почтовый адрес 

5. контактный 

телефон 

Зам по УР 
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профессиональной 

переподготовки, 

повышения 

квалификации, 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

высшего 

образования (в том 

числе 

распределение: по 

категориям 

персонала, по 

возрастным 

категориям) 

3. Численность 

работников 

женщин, в том 

числе имеющих 

ребенка в возрасте 

до трех лет 

20  Информация о 

прохождении КПК 

УПДО  1. Кол-во человек, 

прошедших курсы 

ПК ЧИППКРО 

2. Кол-во человек, 

прошедших курсы 

ПК РЦОКИО 

3. Кол-во человек, 

прошедших курсы 

ПК в иных 

организациях 

 Зам по УР 

21  Информация о 

выпускниках 

УПДО 1. ФИО 

2. Паспортные данные 

3. дата рождения 

4. домашний адрес 

5. контактная 

информация (номер 

телефона) 

  Зам по УР 
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22  Сведения о персонале 

образовательной 

организации 

Министерство 

просвещения 

РФ 

 1. Численность 

работников в 

организации 

2. Численность 

руководящих 

работников (из них: 

директор, 

заместители 

директора) 

3. Численность 

педагогических 

работников (в том 

числе: учителя, 

осуществляющие 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального общего 

образования, 

распределение 

учителей по 

преподаваемым  

предметам, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

тьюторы) 

1. Наименование 

2. Руководитель 

3. ИНН, КПП, ОКПО 

4. почтовый адрес 

5. контактный 

телефон 

 

23  ОО-1 Росстат Рассмотрено отдельно Рассмотрено отдельно Рассмотрено 

отдельно 
Зам по УР 

24  ОО-2 Росстат Рассмотрено отдельно Рассмотрено отдельно Рассмотрено 

отдельно 
Зам по УР и 

главбух 

25  Воинский учёт 

(формы 6, 18, 19) 

Военкомат – 1. Сведения о 

работающих: 

всего 

работающих; 

пребывающих в 

запасе; в том 

числе 

ограниченно 

1. Полное 

наименование 

2. ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

3. ФИО, должность, 

телефон 

ответственного за 

воинский учёт 

Инспектор по 

кадрам 



6 

 

годных; 

забронированных 

и др. 

2. ФИО, должность 

работника 

3. Год рождения 

4. Состав (профиль) 

и № ВУС 

5. Воинское звание 

6. Причина, по 

которой не 

забронирован 

4. Дата и место 

регистрации 

5. Юр., факт., 

почтовый адреса 

6. Вышестоящая 

организация 

7. ИНН 

8. ОГРН, ОКАТО 

9. ОКПО 

10. ОКФС 

11. ОКВЭД 

26  Информация о 

вакансиях 

Центр 

занятости 

– – 1. Количество 

свободных 

вакансий для 

трудоустройства 

Инспектор по 

кадрам 

27  Занятость учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учёта 

дополнительным 

образованием 

КДНиЗП, ПДН    Соцпедагог 

28  Информация  о 

несовершеннолетних, 

пропускающих уроки 

УПДО 1. ФИО 

2. кол-во пропущенных 

уроков 

  Соцпедагог 

29  Занятость учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учёта 

дополнительным 

образованием 

КДНиЗП, ПДН 1. ФИО 

2. Класс 

3. Занятость доп. 

образованием 

4. Летняя занятость 

  Соцпедагог 

30  Сведения по 

обучению опекаемых 

детей 

Отдел опеки 1. Вид образовательной 

программы 

2. Успеваемость 

3. Посещаемость 

4. Характеристика 

  Соцпедагог 
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5. Участие опекуна в 

образовательном процесс 

31  Устройство 

выпускников 9 

классов 

УПДО 1. ФИО 

2. Место выбытия 

(устройства) 

выпускников 9-х классов 

  Соцпедагог 

32  Социальный паспорт 

учреждения, Анализ 

работы социального 

педагога 

УПДО 1. Количество многодетных семей 

2. Количество детей в многодетных 
семьях 

3. Количество детей из многодетных 

семей, обучающихся в ОУ 
4. Количество малообеспеченных 

семей, состоящих на учёте в УСЗН 

5. Количество детей из 

малообеспеченных семей, 

обучающихся в ОУ 

6. Количество неполных семей; из 
них: разведены; вдовы; вдовцы; 

одинокие матери; отцы, 

воспитывающие детей в одиночку 
7. Количество детей в неполных 

семьях 

8. Количество детей инвалидов 
9. Количество детей, обучающихся на 

дому 

10. Количество детей с диагнозом ЗПР; 
из них обучающихся в 

коррекционных классах; в 

массовых классах 
11. Количество детей с диагнозом Oligo 

12. Количество детей состоящих на 

всех видах учёта; из них: на 
педагогическом; в ОДН МВД; 

Количество семей на учёте в УСЗН 

из них: семей, «группы риска»; 
семей находящихся в социально 

опасном положении (СОП); 
количество детей из этих семей в 

школе 

13. Количество неблагополучных семей 
на контроле в школе 

14. Количество детей, проживающих в 

детском доме 
15. Количество детей, проживающих в 

социальном приюте 

16. Количество опекаемых детей, из 
них: дети – сироты, оставшиеся без 

попечения родителей; 

проживающие в приёмных семьях 
17. Количество детей, проживающих 

отдельно от родителей, в 

воспитании которых родители не 
принимают участие 

  Соцпедагог 



8 

 

18. Количество учащихся (13-15 лет), 

обучающихся повторно 

19. Количество учащихся в школе, 

всего из них в:1 кл.;2-4 кл.; 5 - 9 

кл.;10-11 кл. 

20. Количество детей иных 
национальностей (перечислить); из 

них не имеют российское 

гражданство 

 

Информация по 17 из 32 внешних запросов, поступивших в образовательную организацию, хранится и 

обрабатывается образовательной организацией в ГИС «Образование в Челябинской области» (далее – ГИС). Однако ГИС 

не предоставляет возможности формировать полностью подходящие отчёты по данным запросам, пользователям 

необходимо вручную собирать требуемую информацию из различных разделов и отчётов. 

Образовательная организация обрабатывает в ГИС большую часть информации, необходимой для формирования 

форм федерального статистического наблюдения ОО-1 и ОО-2, в тоже время ГИС не предоставляет инструментов по 

формированию данных форм в автоматическом режиме, существует только возможность импортировать данные из 

заполненных форм в формате электронных таблиц в ГИС. 


