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На № от

Директорам образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования

О графике предоставления форм отчетностей 
на 2020-2021 уч.год

Уважаемые руководители!

МБУ «Томпонское районное управление образования» направляет схему 
движения отчетов по воспитательной работе в 2020-2021 учебном году:

№ Наименование Срок сдачи Исполнитель 
в ОУ

Ответственный

1 ФКР- 5 по итогам 
четверти

зам.директора 
по ВР

Винокурова Е.К. 
vek 1973 (2lmail.ru

2 Отчет об общес
твенных постах фор
мирования ЗОЖ

25 декабря 
25 мая

социальные
педагоги

Винокурова Е.К. 
vek 1973 (2)mail.ru

3 Месячник
психологического
здоровья

20 ноября 
20 апреля

психологи Петрова П.С. 
psychologist20(2bk.ru

4 Банк данных детей от 
6 до 18 лет

На 1 ноября социальные
педагоги

Винокурова Е.К. 
vek 1973 (2lmail.ru

5 Отчет о профи
лактике аутоагрес
сивного поведения

ежемесячно,
ежеквартально

педагоги-
психологи

Петрова П.С. 
psvchologist20(2,bk.ru

6 Ф-7 о несовершен
нолетних, нигде не 
работающих, не обу
чающихся

ежевкартально социальные
педагоги

Слепцова Н.В. 
nadvasl 7 8 (2,mai 1 .ru

7 1-ФВ Физическое 
воспитание

1 октября зам.директора 
по ВР

Винокурова Е.К. 
vek 1973 (2mail.ru

8 Банк данных пси
хологов и социаль-

1 октября педагоги-
психологи,

Петрова П.С. 
psychologist20(2lbk.ru
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ных педагогов социальные
педагоги

9 Ф-8 Индивидуальная
профилактическая
работа

Ежеквартально 
(20 числа)

социальные
педагоги

Слепцова Н.В. 
nadvasl78(2>mail.ru

10 Ф-2 Аналитический 
отчет о мерах по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовер
шеннолетних 
(исполнение 120-ФЗ)

Ежеквартально 
(20 числа)

социальные
педагоги

Слепцова Н.В. 
nadyasl78(2>mail.ru

11 Ф-3 Пропуски 
учащихся

По итогам 
четверти

социальные
педагоги

Слепцова Н.В. 
nadyasl7 8(2>mail .ш

12 Сведения по охвату 
детей летним отды
хом, оздоровлением 
и занятостью обу
чающихся состоя
щих на различных 
видах профилак
тического учета

1 июня 
31 августа

социальные
педагоги

Винокурова Е.К. 
vek 1973 (2),mail.ru

13 Сведения по охвату 
дополнительным 
образованием и 
досуговой заня
тостью обучающих
ся, состоящих на 
различных видах 
профилактического 
учета

по итогам 
четверти

социальные
педагоги

Слепцова Н.В. 
nadvasl78(2),mail.ru

14 Сведения учета 
детей, оставщихся 
без попечения роди
телей (законных 
представителей)

18 февраля 
28 сентября

социальные
педагоги

Слепцова Н.В. 
nadvasl78(2)mail.ru

15 Сведения о само
вольных уходах

ежеквартально социальные
педагоги

Слепцова Н.В. 
nadyasl78(2)mail.ru

16 Форма 1-ОЛ 
"Сведения о детском 
оздоровительном 
учреждении"

25 августа начальники
ЛОУ

Николаева Ю.Я. 
ms.nikolaeva2702(2)mail.ru

17 Форма отчетности по
патриотическому
воспитанию

7 мая Учителя ОБЖ Слепцова Н.В. 
nadyasl7 8 (a), mail .ш

18 Форма отчетности по 
детскому движению

7 мая Педагоги
организаторы

Винокурова Е.К. 
vek 19736zlmail.ru

19 №ДОП-ИНВ
«Сведения о деятель-

29 апреля зам.директора 
по ВР.

Николаева Ю.Я. 
ms.nikolaeva2702(®mail.ru



ности организации в 
сфере дополнитель
ного образования»

методисты 
ДОУ, ОДОД

20 Отчет СПС, ПМПК до 6 июня педагоги-
психологи

Петрова С.И. 
psychologist20@bk.ru

21 Анализ воспита
тельной работы за 
учебный год

до 15 июня замдиректора 
по ВР

Винокурова Е.К. 
vek 1973@mail.ru

У ч р еж д ен и я  О Д О Д
1 Форма №1-ДО 25 января методисты

ОДОД
Николаева Ю.Я. 
ms.nikolaeva2702@mail.ru

2 Форма №1 - ДОП 5 февраля методисты
ОДОД

Николаева Ю.Я. 
ms.nikolaeva2702@mail.ru

3 ДО-48 аналитический 
отчет о деятельности
УДОД

30 апреля методисты
ОДОД

Николаева Ю.Я. 
ms .nikol aeva2702@mai 1 .ru

4 АИС «Сетевой 
город»

по итогам
учебной
четверти

методисты
ОДОД

Николаева Ю.Я. 
ms.nikolaeva2702@mail.ru

5 Отчет по экологи
ческому образованию

июль методисты
ОДОД

Николаева Ю.Я. 
ms.nikolaeva2702@mail.ru

6 3-ФВ г т о 25 мая Учителя
физкультуры

Сидоров Д.В. 
dimauckcOl 07@mail.ru

Примечание:
1. Вся информация о детях, состоящих на различных учетах, 

профилактической работе с ними, в т.ч. антинаркотической и 
аддиктивной направленности, летней занятости предоставляется 
социальным педагогом школы.

2. Информация о профилактике аутоагрессивного поведения среди 
несовершеннолетних, СПС, ПМПК -  психологом школы.

3. Вся информация по классному руководству, текущие отчеты о 
проведении каникул, мероприятий, акций предоставляется заместителем 
директора школы по ВР.

4. По учреждениям ОДОД отчеты предоставляет методист.
5. За несвоевременное предоставление отчета или его отсутствие 

ответственность несет директор 0 0 .

И.И. Петров
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