
Сбор данных по форме
ОО-2 (Общее образование)

МАОУ ДПО ЦИТ 
г.о.Тольятти



Респондентами по форме федерального статистического наблюдения N

ОО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе,

финансово-экономической деятельности общеобразовательной

организации" (далее - форма) являются юридические лица,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, независимо от их формы собственности и ведомственной

принадлежности:

- общеобразовательные организации;

- профессиональные образовательные организации;

- образовательные организации высшего образования.

При наличии у общеобразовательной организации обособленных

подразделений форма заполняется по юридическому лицу в целом,

включая обособленные подразделения.



Раздел 1. Имущество организации

1.1.Характеристика здания (зданий)

Строка 01

• Столбец 3,4,5,11,12 – у всех зданий 

• Столбец 9,10,14 –у всех зданий школ г.Тольятти, за исключением лицей №67-

здание тира и сп ДОУ16

• Столбец 16=3=4=5=11=12=9=10=14

• Столбец 7,8 – строго, если имеется пакет документов, подписанных в 

ДО.

• Столбец 6,13,15 – смотреть прошлый год (возможны изменения)

Строка 02 – заполняет только Гимназия №9

Строка 03 – заполняют все (считаем по всем зданиям!)

Заполняем с учетом зданий сп Детский сад и сп ДОП!!!



1.1.Характеристика здания (зданий)

ОБЯЗАТЕЛЬНО :

в объяснительной записке (форма будет приложена) к форме

расписать каждое здание отдельно, с указанием адреса здания

Н-р, школа №26



1.1.Характеристика здания (зданий)

Строка 01,02,03

Столбец 17+24=<16 смотреть прошлый год (документы!!!)

СМОТРЕТЬ ФОРМУ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД!!!
Если произошли изменения по количеству зданий – ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА обязательна

Дата передачи, адрес здания, площадь.

Во всех зданиях школ скорость Интернета 100Мбит/сек и выше 

(с учетом цифр в разделе 2.3 ФГСН ОО-2 2019/2020) 

Не подключены к Интернету 3 здания: 

-МОУ №67 (тир); Два здания дс сп МОУ 26



СМОТРЕТЬ ФОРМУ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД!!!

Если произошли изменения (ошибка в прошлом 

году)– ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА обязательна

1.1.1 Характеристика материала стен здания (зданий)



СМОТРЕТЬ ФОРМУ ЗА 

ПРОШЛЫЙ ГОД!!!

Если произошли 

изменения (н-р,ошибка 

в прошлом году)–

ПОЯСНИТЕЛЬНЯ 

ЗАПИСКА обязательна

1.2. Сведения о помещениях

Если увеличилось кол-во 

техники (в справке) на какие 

средства техника приобреталась.



1.3. Перевозка обучающихся, проживающих в отдаленных 

районах – смотреть прошлый год

1.4. Охват обучающихся горячим питанием – в соответствии 

с цифрами, которые были сданы в ДО (декабрь)

1.5. Наличие и использование площадей – смотреть прошлый 

год (если есть изменения, то пояснительная записка, с указанием 

документов  о передаче)

1.6. Деятельность организации – смотреть фгсн ОО-1, 

раздел 1.2  октябрь 2021 год



Раздел 2. Информационная база организации

Не меньше раздела 1.2 Справка

3 столбец= БЫЛО (прошлый год) – Списали + Приобрели

2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования

(на конец отчетного года)



2.2. Наличие специальных программных средств (кроме 

программных средств общего назначения) - смотреть 

прошлый год

2.3. Максимальная скорость доступа к Интернету - 100 

Мбит/сек – 100%! для всех учреждений!



2.5. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий - заполняется ТОЛЬКО строка 2 Применение 

дистанционных образовательных технологий.

Заполняется по ОО-1 раздел 2.3.1. только те школы, где 

есть дети, которые постоянно обучаются дистанционно

2.4. Информационная открытость организации  - во всех 

строках раздела должно быть «ДА» - 1



2.6. Формирование и использование библиотечного фонда

Расчет (проверка строгая!):

Столбец 5 (по всем строкам) = столбец 5 ПРОШЛОГО ГОДА 

+ столбец 3 ПОСТУПИЛО в этом году – столбец 4 ВЫБЫЛО в 

этом году 
По строке 02(учебники) – согласовать в ДО

Учебники считать комплектами.

Если не выходят реальные цифры редактировать цифры 

приобретено и списано.



2.7. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотек

(на конец отчетного года)

Сопоставить с ФГСН ОО-2 за прошлый год.

Если есть электронная библиотека строка 06, обязательно должен 

быть ПК строка 07;  сверить с разделом 2.1. – по технике 



Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность  организаций

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и 

видам деятельности - Заполняется строго в соответствии с предоставленными 

цифрами финансово - экономического отдела департамента образования 

Расписать внебюджет: по строкам  организация, население



3.2. Расходы организации –
Заполняется строго в соответствии с предоставленными цифрами 

финансово - экономического отдела департамента образования

3.3. Сведения о численности и оплате труда 

работников организации



3.4. Сведения о численности обучающихся в организации -заполняется 

строго в соответствии с предоставленными цифрами МАОУ ДПО ЦИТ

3.5. Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в 

отчетном году

3.6. Источники финансирования внутренних затрат на внедрение и 

использование цифровых технологий

Заполняется в соответствии с указаниями.

Следует учесть, если указано поступление в разделах:

2.1. техники

2.6. аудиовизуальных, электронных документов, документов на микроформах.

в разделе 3.5. заполняются соответствующие строки, отражающие затраты на 

них.





Если при подготовке сведений для разделов Формы ОО-2, 

сопоставимых с данными прошлого года, обнаруживается, что в 

прошлом году информация в ОО-2 была заполнена некорректно 

(допущена опечатка, не учтены какие-то позиции и т.п.), по 

данному факту необходимо предоставить объяснительную 

записку за подписью руководителя 

Спасибо за внимание!


