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Классом-комплектом считается  

группа обучающихся из двух и  

более классов, обучение  

которых ведет одновременно  

один и тот же учитель

ОШИБКА !!!

Блок «Сеть»



Форма «Движение воспитанников» по состоянию на

01.06 (5 сентября-1 июня)

В этой форме в п. 20.0 указываются обучающиеся,  

которые поступили в образовательную организацию в  

течении учебного года, без учета набора

первоклассников. В показатель 21. нужно указывать  

количество детей, выбывших до окончания  

образовательной организации, без учета

выпускников 9-х и 11-х классов (т.е. показатель 22  

должен быть равен «0»). Для детских садов это  

указывается так же, не учитываем выпускников, даже  

если они по приказу выпустились в мае.

В форме «Движение воспитанников» по состоянию  

на 05.09 (1 июня- 5 сентября)

В п.20.0 указываются все дети, поступившие в  

образовательную организацию, без учета детей,  

поступивших в образовательную организацию в  

течении года (т.е. которых мы уже показали в  

форме на 01.06).

В п. 21. «Количество детей выбыло до окончания  

образовательного учреждения» могут быть указаны  

дети, выбывшие по приказам в летний период.

В п.22 указываются все выпускники 9-х и 11-х  

классов.

Блок «Обучающиеся и  воспитанники»



п. 1.01а Необходимо указать полные  

реквизиты документа, на основании  

которого в ОО осуществляется

инновационная деятельность

п. 1.1 Количество инноваций по  

направлениям указываются на  

основании документов,  

утвержденных в ОО

Блок "Инновационная и экспериментальная деятельность"



п.1.8.1 Количество муниципальных инновационных площадок указывается на основании Приказа  

Управления образования.

п. 1.8.2 Количество региональных инновационных площадок указывается на основании Приказа  

Департамента образования и науки КО.

п.1.8.3 Количество федеральных инновационных площадок

указывается на основании документов Федерального значения.



В форме “Характеристика инноваций, инновационных площадок” предъявляются  

Направления инноваций и инновационных площадок, которые были отмечены 5  

сентября прошлого учебного года





Формы обобщения опыта и Продукты инновационной деятельности

указываются только те, которые были созданы за последний отчетный  

период, связаны с данным направлением инновационной деятельности и

отражаются один раз в одном направлении





Количество Экспериментальных площадок указывается на основании

документов федерального уровня



Формы обобщения опыта и Продукты деятельности экспериментальной  

площадки указываются только те, которые были созданы за последний  

отчетный период и являются запланированным результатом  

деятельности экспериментальной площадки



Значения по количеству компьютерных классов  

в блоках Материально-техническая база

И Информатизация должны совпадать

Мобильные компьютерные классы - комплекты,
оборудованные специальным сейфом-тележкой
для перемещения ноутбуков из кабинета в
кабинет, оснащенные сетевым оборудованием и  
специальным программным обеспечением для  
организации коллективной работы

Блок «Информатизация»





Блок «Информатизация»



Значение «Да» выбирается при наличии

локального акта, утверждающего наличие  

модели (структуры) организации

методической деятельности в ОО

Указывается полное наименование в

соответствии с положением об организации

ММС

Вводится количество коллегиальных  

органов и структурных подразделений, при  

условии наличия документа,

подтверждающего наличие органов и  

структурных подразделений методической  

службы ОО

Указывается полное наименование каждого  

коллегиального органа и структурного

подразделения в соответствии с

положением об их организации

Блок «Методическая деятельность»



Все сведения об опорных площадках,  

базовых образовательных организациях  

должны соответствовать информации,  

подаваемой в КРИПКиПРО



Блок «Кадры»

Расширили список должностей педагогических работников:

 учитель астрономии

 старший учитель

 ведущий учитель

 старший тренер-преподаватель

 старший педагог дополнительного образования.

Расширили список должностей административно- управленческого
персонала:

 заместитель директора по научно-методической работе

 заместитель директора по учебно-методической работе

 заместитель директора по методической работе

заместитель директора по административно-хозяйственной  работе

заместитель директора по безопасности образовательного  процесса.





Перемещение показателей  из блока 
«ВОП» в блок «Кадры»

Блок
«ВОП»

Блок
«Кадры»



Ошибки при 
сложении 

показателей

Блок 
«Здоровьесберегающая

деятельность»



п.1.1.1 и п. 1.1.2 = ДА

п.1.1.4 = ДА/ВЕРНО

п.1.1.4 = НЕТ/НЕВЕРНО

Блок «Безопасность»



п.2.1.1=ДА

п.2.1.1.2=ДА
ВЕРНО

п.2.1.1 = ДА

п. 2.1.1.2 = НЕТ
НЕВЕРНО

Блок «Безопасность»



ВЕРНО
Блок «Безопасность»

НЕВЕРНО

НЕВЕРНО



Блок "Обучающиеся и  
воспитанники" Блок "ВОД"

НЕВЕРНО

ВЕРНО

Блок "Воспитательно-
образовательная  деятельность"



Регламент заполнения АИС «Образование Кемеровской области» 

для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций 

(2020-2021 учебный год) 



Регламент заполнения АИС «Образование Кемеровской области» для организаций 

дополнительного образования (2020-2021 учебный год) 





Информационно-методическая поддержка 

на сайте МБОУ ДПО «ИМЦ»


