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25.09.2020 № 23-08-003024/20- на № от 

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений 

Об организации сбора форм 

ведомственной статистической 

отчетности и формы ФСН № ОО-1 

на начало 2020-2021 учебного года 

Уважаемые руководители! 

В целях своевременного и достоверного предоставления данных 

ведомственной статистической отчетности и формы федерального статистического 

наблюдения (далее - ФСН) № ОО-1 на начало 2021-2021 учебного года департамент 

образования Администрации города Тюмени направляет вам для руководства в 

работе и исполнения: 

1.  Формы для заполнения общеобразовательными учреждениями - файл 

«КодОУ_vf_2020.xls»; 

2.  Инструкцию по заполнению формы ФСН № ОО-1 (файл 

«OO1_instructions.pdf»); 

3.  Программный комплекс ПК «ОО-1» для заполнения и проверки формы 

ФСН № ОО-1 по формулам логического и арифметического контроля для 

общеобразовательных учреждений (файл «PK_OO1_full_v10.33.33.exe»); 

4.  Инструкцию по работе с ПК «ОО-1» (файл «PK_OO1_user_manual.pdf»); 

5.  Форму ФСН № ОО-1 за 2019 год, размещенную в личных папках ОУ на 

FTP-сервере департамента образования Администрации города Тюмени. 

Просим вас организовать работу по заполнению и предоставлению в срок до 

29.09.2020 формы ФСН № ОО-1 и форм ведомственной отчетности на ФТП-сервер 

департамента в папку «В департамент\Школы\Личная папка ОУ\ Комитет мониторинга 

и информатизации» в соответствии с общими требованиями к правилам заполнения 

формы (Приложение 1 ). 

В случае необходимости проведения очных собеседований по 

предоставленным Вами формам график собеседований будет доведен до вас 

дополнительно. 
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С целью исключения логических и арифметических ошибок производить 

заполнение формы ФСН № ОО-1 необходимо только в программном комплексе ПК 

«ОО-1». После заполнения и проверки на ошибки необходимо провести выгрузку 

формы из программного комплекса ПК «ОО-1». 

Обращаем ваше внимание, что данные в формах ведомственного 

статистического наблюдения, в форме ФСН № ОО-1 и в мониторинге показателей 

эффективности деятельности образовательных учреждений 

(http://calc.depon72.ru/ned3/) должны быть сопоставимы друг с другом. 

Просим руководителей ГАОУ ТО «ФМШ», ГАОУ ТО «ГРК», гимназии ТюмГУ, 

лицея ТИУ, НОУ «Аврора», НОУ «Православная гимназия» предоставить 

заполненную и согласованную с департаментом образования и науки Тюменской 

области форму ФСН № ОО-1 для получения статистических данных в целом по 

городу Тюмени. 

Приложение: в электронном виде. 

Заместитель директора О.В. Тренина 

Поляков Николай Владимирович, 58-20-03 
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