
           

                                     
                      

 

                                 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Володарского муниципального 

района сообщает о том, что прием, сбор, анализ, обработка и свод статистических 

отчетов в сфере образования на начало 2019 - 2020 учебного года будет 

осуществляться в период с 11 по 13 сентября 2019 в соответствии с графиком 

(Приложение 1). 

Кроме того, необходимо предоставить заверенные руководителем ОО 

уведомления о продолжении образования выбывших обучающихся (с 

формулировкой «зачислен») и продолжении образования выпускников 9 классов. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. и в электр. виде. 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования                                                    О.В.Павлова 

 

 

 

Рогулева Ольга Валериевна 

8(831 36)41196 

Руководителям 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

О предоставлении 

статистической отчетности 

на начало 2019 - 2020 

учебного года 

Администрация 

Володарского  

муниципального района  

Нижегородской области 
Управление образования 

 
ул. Клубная, 4, г. Володарск, 

 Нижегородская область, 606070 
тел.8(83136) 4-15-97, факс (83136) 4-15-97 

e-mail:idk-05@mail.ru 

 

  ______________ №____________ 

 

  на № _________ от ___________   



Приложение 1

1 МБОУ СШ № 5

2 МБОУ СШ № 6
3 МБОУ СШ № 7

4 МАОУ "Гимназия № 1"

1 МАОУ СШ № 3

2 МБОУ СШ № 4

3 МАОУ СШ № 8

4 МБОУ СШ № 9

1 МБОУ СШ № 1

2 МБОУ СШ № 2

3 МАОУ СШ № 10

4 МБОУ ОШ № 11
5 МБОУ НШ № 12

График приема отчетов

на начало 2019-2020 учебного года

11 сентября (среда)

12 сентября (четверг)

13 сентября (пятница)



Приложение № 2.1

№ 

п/п

Ф.И.О. ученика

(полностью)

Дата 

рождения

(полностью)

класс школа
Приказ

(основание)

Место обучения

(на 01.09.2019)

1

2

Руководитель:

Исполнитель: телефон:

Приложение № 2.2

№ 

п/п

Ф.И.О. ученика

(полностью)

Дата 

рождения

(полностью)

класс школа
Приказ

(основание)

Место обучения

(на 01.09.2019)

1

2

Руководитель:

Исполнитель: телефон:

Ф.И.О.

Список обучающихся 1-9 классов, оставленных на повторный год обучения

Наименование образовательной организации

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Список обучающихся 1-9 классов, переведенных в следующий класс условно

Наименование образовательной организации

Ф.И.О.



Приложение № 3.1

Ф.И.О. ученика Дата рождения Откуда выбыл Приказ Куда прибыл

(полностью) (полностью) (класс, школа) (основание: приказ от ______ № ____)
(школа, уведомление от _______  № ______)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Примечание:

Руководитель:

Исполнитель: телефон:

№ п/п

Список обучающихся 1-11 классов, выбывших из дневных школ  (к отчёту Д-12)

Наименование образовательной организации

Стр.№2

Стр.№3

Стр.№4

Ф.И.О.

Ф.И.О.

1. Списки выбывших обучающихся необходимо сформировать по ступеням обучения (1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы)

2. В конце списка указать итого - _____ человек, в том числе выбыли (из школ района) в школы района - ______ человек, в Нижегородскую область - ______ 

человек, в регионы - _______ человек, за пределы РФ - _______ человек.

… Стр.№15

Стр.№5



Приложение № 3.2

Ф.И.О. ученика Дата рождения Откуда выбыл Приказ Куда прибыл

(полностью) (полностью) (класс, школа) (основание: приказ от ______ № ____) (класс, школа)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Примечание:

Руководитель:

Исполнитель: телефон:

№ п/п

Список обучающихся 1-11 классов, прибывших из дневных школ (к отчёту Д-12)

Наименование образовательной организации

Стр.№2

Стр.№3

Стр.№4

Ф.И.О.

Ф.И.О.

1. Списки прибывших обучающихся необходимо сформировать по ступеням обучения (1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы)

2. В конце списка указать итого - _____ человек, в том числе прибыли (из школ района) в школы района - ______ человек, из Нижегородской области - ______ человек, из 

регионов - _______ человек, из-за пределов РФ - _______ человек.

… Стр.№15

Стр.№5



ДОУ 

(наименование)

школу 

(наименование 

ОО, класс)

в 

организацияхср

еднего 

профессиональ

ного 

образования  

по программам 

НПО

в организациях 

среднего 

профессиональ

ного 

образования по 

программам 

СПО

в учреждениях 

высшего 

образования

1.

2.

1.

2.

1. чел

чел

2. чел

чел

3. чел

3.1 чел

3.2 чел

3.3 чел

3.4 чел

3.5 чел

3.6 чел

4.

чел

чел

чел

чел

чел

чел

Подпись

Подпись

Сведения о детях-инвалидах в возрасте от 0 до 18 лет

(Ф.И.О.)

из них детей-инвалидов с 0 до 18 лет, имеющих индивидуальную программу реабилитации (ИПРА)

Не обучаются

 (причина)

с 7 до 18 лет

 Детей дошкольного возраста, всего с 0 - 7 лет

Обучаются в специальных коррекционных классах общеобразовательных школ муниципального района (городского округа) 

Из пункта 1

Посещают 

от 0 до 7 лет

(Ф.И.О.)

трудоустроены

не работают, не учатся 

на инвалидности (по состоянию здоровья)

Директор ОО:

Исполнитель:

Обучаются в специальных (коррекционных) школах-интернатах  другого муниципального района (городского округа) 

Не обучаются по состоянию здоровья (по заявлению родителей)

Продолжили обучение:

НПО

СПО

ВУЗы

Приложение № 4

 Всего детей-инвалидов по муниципальному району (городскому округу) с 0 - 18 лет

Справка

Наименование образовательной организации

Продолжили обучение

Фамилия, имя, отчество (Ф.И.О.) ребенка - 

инвалида

Адрес по месту 

жительства

Число, дата 

рождения

Обучаются в специальных (коррекционных) школах-интернатах муниципального района

Из пункта 1

 Детей-инвалидов школьного возраста - всего

Обучаются в общеобразовательных школах муниципального района 

из них численность детей-инвалидов, посещающих ДОУ

№ 

п/п

Обучаются в общеобразовательных школах другого района области



10 класс ВСШ НПО СПО ВПО Работают Курсы ВС РФ

Не работают, 

не учатся (с 

указанием 

ФИО)

Выпускники со средним общим образованием-всего, 

из них:
0 x x 0 0 0 0 0 0 0

дневных школ 0 x x
вечерних школ 0 x x
классов очно-заочного обучения 0 x x

Выпускники с основным общим образованием - всего,

из них:
0 0 0 0 0 x 0 0 0 0

                дневных школ: 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0

                         общеобразовательных классов 0 x
                         коррекционных классов 0 x
                вечерних школ 0 x
                классов очно-заочного обучения 0 x

3. Выпускники, обучавшиеся по адаптированным программам 

(VIII вид):
0 x x

№ 

п/п
класс

1

2

1

2

1

2

Руководитель:

Исполнитель:

1.

2.

Ф.И.О. выпускника

Наименование образовательной организации

№ 

п/п
Выпускники общеобразовательных учреждений

Кол-во 

выпускнико

в

Продолжили обучение

Наименование организаций профессионального образования

НПО

СПО

Приложение № 5 

ИНФОРМАЦИЯ

о продолжении образования выпускников общеобразовательных учреждений за 2019 год

Ф.И.О.

Подпись

Телефон:

Ф.И.О.

ВО

Подпись



10 классе

организациях 

начального и 

среднего 

профессионально

го образования 

по программам 

НПО

организациях 

среднего 

профессионально

го образования 

по программам 

СПО

организациях 

высшего 

профессионально

го образования

работают
не учатся и не 

работают

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего:

1. Выпускники со средним общим образованием X

2. Выпускники с основным общим образованием

3. Выпускники, обучающиеся по адоптированным 

программам (VIII вид)

X X

Руководитель: Подпись

Ф.И.О.

Исполнитель: Подпись

Ф.И.О.

Телефон

Приложение № 6

ПРОГНОЗ

по продолжению образования выпускников общеобразовательных учреждений на 2020 год

Наименование образовательной организации

Кол-во 

выпускников

Продолжат обучение в:



к форме 1-НД

ФИО Дата

ребенка рождения

(полностью) (полностью)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Руководитель: Подпись

Исполнитель: Подпись

телефон:

Ф.И.О.

город

село

строка 34 (численность систематически пропускающих занятия)

город

село

строка 13 (выбыли и не продолжают обучения в том числе после окончания 9 класса)

город

Ф.И.О.

город

село

строка 28 (выбыли из СПО)

село

строка 22 (выбыли из НПО)

село

строка 09 (никогда не учились)

город

село

Школа / учреждение 

НиСПО

Причина / основание / 

изменения / принятые 

меры

строка 05 (по состоянию здоровья)

город

Приложение № 7

Информация

о детях 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях

на 01.09.2019 года

Наименование   образовательной организации

№ п/п Место проживания Класс



Приложение № 8

Ф.И.О. ученика Дата рождения Откуда выбыл Приказ выбытия Куда прибыл

(полностью) (полностью) (класс, школа) (основание) (школа, приказ)

1

2

Ф.И.О. ученика Дата рождения Откуда выбыл Приказ выбытия Куда прибыл

(полностью) (полностью) (класс, школа) (основание) (школа, приказ)

1

2

Руководитель:

Исполнитель: телефон:

Ф.И.О.

Наименование образовательной организации

№ п/п

Прибыли в образовательное учреждение

Выбыли из образовательного учреждения

№ п/п

Список обучающихся, прибывших (выбывших) в МОУ ВСОШ и классы очно-заочного и заочного обучения 

Ф.И.О.



№ п/п ФИО обучающегося (полностью)

Дата рождения 

(полностью), 

полных лет на 01.09.

Класс Форма получения образования Образовательная организация Приказ (основание) 

1
Иванов Иван Иванович 

(пример)
10.07.2004, 10 лет 4 Семейное образование МБОУ СОШ №4 Приказ от 29.08.2011 № 195-у

2
Петров Иван Иванович 

(пример)
13.05.1997, 17 лет 11 Самообразование МБОУ СОШ№2 Приказ от 20.08.2013

3

№ п/п ФИО обучающегося (полностью)

Дата рождения 

(полностью), 

полных лет на 01.09.

Класс Форма получения образования Приказ (основание)*** 

Дата информирования родителями (законными 

представителями) ОМСУ о выборе формы получения 

общего образования в форме семейного образования

1
Иванов Иван Иванович 

(пример)
10.04.2006, 8 лет 2 Семейное образование Приказ от 19.02.2014 № 19-у 19.02.2014

2
Петров Иван Иванович 

(пример)
13.06.2007, 7 лет 1 Семейное образование - 02.08.2014

3

Контактный телефон:Исполнитель:
ФИО

Наименование образовательной организации

ФИО

Руководитель:

***Заполняется в случае, если обучающийся ранее получал общее образование в образовательной организации и был отчислен из организации в связи с 

выбором формы получения образования вне организации.

Приложение № 9

Список обучающихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме 
семейного образования, среднее общее образование в форме самообразования

Таблица 1.     Обучающиеся образовательных организаций, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования*

Таблица 2.     Обучающиеся, подлежащие обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

получающие образование вне образовательных организаций**

** Представляются сведения об обучающихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме семейного образования, 

среднее общее образование в форме самообразования, не учтенные в отчетах №ОШ-1, №76 РИК (Раздел 1.1 строка 33).

*Представляются сведения об обучающихся, указанных в графе 4 (в составе класса) и строке 29 раздела 4 отчетов №ОШ-1 (по вопросу регламентации 

образовательных отношений, участниками которых являются обучающиеся, начавшие осваивать общеобразовательные программы в 

общеобразовательных учреждениях в форме семейного образования и самообразования до 1 сентября 2013 года см. письмо министерства образования 

Нижегородской области от 05.08.2014 №316-01-100-2404/14).







Приложение № 10

Всего на бюджете Всего на бюджете

Руководитель: Подпись

Исполнитель: Подпись

Телефон:

ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА,

награжденных медалью "За особые успехи в учении"

Ф.И.О.

Поступили в организации ВО 

Нижегородской области
Не учатся, причина

Наименование   образовательной организации

Поступили в организации ВО Российской 

Федерации
Кол-во медалистов

Обучаются в 

учреждениях СПО

Ф.И.О.



Приложение № 11 

 

Итоги поступления выпускников 2018-2019 учебного  

года, награжденных медалью «За особые успехи в учении» 
 

 

 

№ 

п/п 

ФИО № ОУ Название учреждения СПО, ВО, факультет бюджетное или 

коммерческое место, 

форма обучения: очное, 

вечернее, заочное 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Директор ОО                           _______________________ 



Приложение 12

А 1 2 3 4

Директор ОО _____________

(Ф.И.О.)

Исполнитель ______________

(Ф.И.О.)

Телефон ______________ "____"___________ 201___ г.

из графы 3 - на 

бесплатной онове

Сведения об организации присмотра и ухода в группах продленного дня в школах на начало 2019/2020 

учебного года

Подпись_________________________

Подпись_________________________

В них обучающихся 

- всего  (чел.) 

Наименование ОО

из графы 1 - на 

бесплатной онове

Количество групп 

продленного дня 

созданных в 

образовательной 

организации -всего  (ед.)


