Инструкция по сверке показателей отчета 1-ДОП с показателями
в АИС «Электронная школа»
Перед сверкой отчета 1-ДОП организациям необходимо актуализировать информацию в
АИС «Электронная школа» по следующим разделам:

1. В «Данные моей
организации» во вкладке «Общая информация» внести
информацию о лицензии.

2. В «Данные моей организации» во вкладке «Общая информация» в подразделе
«Дополнительная информация»
внести
Реализуемые
программы, в том числе и
дополнительного образования.
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Для заполнения Реализуемых программ в «Данные моей организации»
необходимо заполнить справочник «Образовательные программы».
Для этого перейти в пункт меню [Пуск/Справочники/Образовательные программы]

Для добавления образовательной программы необходимо нажать кнопку «добавить».
В окне «Образовательные программы: Добавление» заполнить обязательные
(Наименование, Период действия, Дата реализации) и дополнительные поля.

поля
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3. В справочнике «Данные моей организации» во вкладке «Общая информация»
выбрать
раздел
«Дополнительная
информация».
В
подразделе
«Дополнительное образование»
добавить направления** дополнительного
образования. Для каждого
добавляемого направления заполнить поля:
«Наименование»
(вносится
наименование
направления),
«Учитель»
(ответственный за данное направление), «Количество учащихся» (в кружках и
курсах по данному направлению).

ВНИМАНИЕ! Количество учащихся* во вкладке «Дополнительное
образование» по всем направлениям** должно совпасть с количеством учащихся во
всех кружках и дополнительных курсах за весь календарный 2018 год.
Указать необходимо только тех детей, возраст которых на 01.01.2019 меньше
18 лет. Таким образом, если ребенку 01.01.2019 года исполнилось 18 лет, то данные о
нем не вносятся.
 Если ребенок обучался в период с января по май и продолжил обучение по
тому же направлению** в сентябре - декабре, то сведения о таком ребенке
показываются только один раз.
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Ребенок, обучавшийся в одной организации в двух и более группах,
относящихся
к
одному
направлению**
дополнительных
общеобразовательных программ, то он учитывается один раз по данному
направлению.
Если ребенок обучался в период с января по май, а в сентябре – декабре
продолжил обучение по другому направлению**, то сведения о таком
ребенке показываются дважды.
Если один и тот же ребенок занимается по нескольким направлениям** в
одной организации, то сведения о нем показываются по каждому направлению,
по которому обучается ребенок.

4. Актуализировать сведения о кружках и дополнительных курсах в АИС
«Электронная школа».
Сведения в реестр «Кружки» и «Дополнительные курсы» вносятся в текущем учебном
периоде, а отчет 1-ДОП заполняется за календарный год. Информация о курсах и кружках
за 1 полугодие 2018 года должна находиться в реестрах «Кружки» и «Дополнительные
курсы» в 2017-2018 учебном периоде. Информация о курсах и кружках за 2 полугодие
2018 года должна находиться в реестрах «Кружки» и «Дополнительные курсы» в
текущем учебном периоде.
Если сведения о кружках и дополнительных курсах за 1 полугодие 2018 года не были
внесены в АИС «Электронная Школа» в полном объеме и в срок, то необходимо в
бумажном виде предоставить список кружков и курсов с указанием количества
учащихся за 1 полугодие 2018 года. Сведения за 2 полугодие 2018 года необходимо
внести в АИС «Электронная Школа» в реестры «Кружки» и «Дополнительные курсы» в
текущем учебном периоде.
ВНИМАНИЕ! В количестве учащихся кружка (курса) учитываются только те
дети, возраст которых на 01.01.2019 меньше 18 лет. Таким образом, если ребенку
01.01.2019 года исполнилось 18 лет, то данные о нем не вносятся.
Список предоставляется с учетом требований:
 Если ребенок обучался в период с января по май и продолжил обучение по
тому же направлению в сентябре - декабре, то сведения о таком ребенке
показываются только один раз.
 Ребенок, обучавшийся в одной организации в двух и более группах,
относящихся к одному направлению дополнительных общеобразовательных
программ, учитывается один раз по данному направлению.
 Если ребенок обучался в период с января по май, а в сентябре – декабре
продолжил обучение по другому направлению, то сведения о таком ребенке
показываются дважды.
 Если один и тот же ребенок занимается по нескольким направлениям в одной
организации, то сведения о нем показываются по каждому направлению, по
которому обучается ребенок.
Обращаем ваше внимание, что в следующем году прием отчета будет
осуществляться только по данным в АИС «Электронная Школа». Поэтому
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необходимо обеспечить ведение реестров «Кружки» и «Дополнительные курсы» в
полном объеме и в срок!
Переход в реестры осуществляется из меню [Пуск/Реестры/Кружки],
[Пуск/Реестры/Дополнительные курсы].

5. Актуализировать данные в портфолио детей и педагогов.
Необходимо проверить заполнение портфолио учащихся. Обязательными для
заполнения являются поля:
 Фамилия
 Имя
 Отчество
 Дата рождения
 Пол
 Данные документа удостоверяющего личность
 СНИЛС
 Адрес места жительства
 Медицинская группа для занятия физкультурой
 Группа здоровья
 Ограничение возможностей (если есть)
 Группа инвалидности (если есть)

Необходимо проверить заполнение портфолио сотрудников. Обязательными для
заполнения являются поля:
 Фамилия
 Имя
 Отчество

5









Пол
Дата рождения
Данные документа удостоверяющего личность
СНИЛС
Текущая должность
Вкладка «Должности»
Вкладка «Уровень образования »
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Сверка показателей статистического отчета 1-ДОП с показателями АИС
«Электронная школа»
Раздел 1. Сведения о численности учащихся

ВНИМАНИЕ! В графе 3 приводится численность учащихся, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам для учащихся, независимо от
продолжительности их обучения в течение года, путем суммирования численности за
весь календарный 2018 год.
ВНИМАНИЕ! В отчет попадают только те дети, возраст которых на 01.01.2019
меньше 18 лет. Таким образом, если ребенку 01.01.2019 года исполнилось 18 лет, то
данные о нем в отчет не вносятся.
Сведения в отчете 1-ДОП должны формироваться с учетом требований:
 Если ребенок обучался в период с января по май и продолжил обучение по
тому же направлению в сентябре - декабре, то сведения о таком ребенке
показывают в отчете только один раз.
 Ребенок, обучавшийся в одной организации в двух и более группах,
относящихся к одному направлению дополнительных общеобразовательных
программ, учитывается один раз по данному направлению.
 Если ребенок обучался в период с января по май, а в сентябре – декабре
продолжил обучение по другому направлению, то сведения о таком ребенке
показываются дважды.
 Если один и тот же ребенок занимается по нескольким направлениям в одной
организации, то сведения о нем показываются по каждому направлению, по
которому обучается ребенок.
1.1. Общие сведения.
Сведения
о
численности
учащихся
по
направлениям
дополнительных
общеобразовательных программ вносятся в реестр «Кружки» и «Дополнительные
курсы»
Для того чтобы открыть реестр «Кружки» необходимо перейти в пункт меню
[Пуск/Реестры/Кружки].
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Для добавления нового кружка необходимо нажать кнопку «Добавить». В окне
«Кружок: новый» заполнить все поля: Название, ФИО учителя, Учреждение, Учебный
год, Специализация, Место проведения. Для добавления учащихся необходимо нажать
кнопку «Добавить». Из списка учащихся выбрать учеников, которые посещают данный
кружок.

Примечание. При внесении названия кружка вначале указать Код (см. таблица
Коды направлений), например, для кружка и курса технического направления
Код - 01.
Длина названия кружка с кодом не должна превышать 20 символов.
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Коды направлений

Направление
Код
Направления по дополнительным общеобразовательным
программ:
Техническое
01.
Естественно научное
02.
Туристско-краеведческое
03.
Социально-педагогическое
04.
в области искусств:
по общеразвивающим
05.
программам
по предпрофессиональным
06.
программам
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим
07.
программам
по предпрофессиональным
08.
программам
Для того чтобы открыть реестр «Дополнительные курсы и» необходимо перейти в
пункт меню [Пуск/Реестры/Дополнительные курсы].

Для добавления нового дополнительного курса необходимо нажать кнопку
«Добавить». В окне «Новый» заполнить все поля: Название, ФИО учителя, Учреждение,
Учебный год, Платный курс и Сохранить.
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Для формирования списка учащихся дополнительного курса необходимо:
выбрать курс, нажать кнопку «Изменить», во вкладке «Учащиеся организации» нажать
кнопку «Добавить».

ВНИМАНИЕ!
Необходимо предоставить список детей с ОВЗ и детей-инвалидов по следующей форме*:
№ п/п
Наличие
Название кружка или
ФИО
Наличие ОВЗ
инвалидности
дополнительного курса
*Наличие ОВЗ, инвалидности: проставить «+» (есть) или «-» (нет)
Примечание. В Реестре «Ученики» в АИС «Электронная школа» будет проверяться
полнота сведений в портфолио учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, посещающих
кружки и дополнительные курсы.
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1.2. Возрастной состав учащихся
По графам 3 - 18 численность учащихся распределяется по возрасту, исходя из полных лет
по состоянию на 1 января 2019 года.

Раздел 2. Распределение численности учащихся по источникам финансирования.
В реестре «Кружки» и «Дополнительные курсы» проверяется наличие «галочки» в
параметрах «Платный кружок», «Платный курс».

В справочнике «Данные моей организации» - вкладка «Общая информация» - вкладка
«Дополнительная информация» - раздел «Дополнительные услуги» содержит сведения
об услугах, оказываемых образовательной организацией, не относящихся к кружкам
и дополнительным образовательным курсам.
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Раздел 3. Сведения о педагогических работниках организации.
В реестрах «Кружки» и «Дополнительные курсы» проверяется заполнение ФИО
учителя, который ведет кружок или курс.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо предоставить:
 список педагогических работников дополнительного образования детей:
№ п/п
ФИО
Образование
Возраст на 01.01.2019


№ п/п

Список педагогических работников совместителей
ФИО

Образование

Возраст на 01.01.2019

Примечание. Количество педагогов дополнительного образования в строках 02
разделов 3.1 и 3.2 отчета будет сверяться с численностью педагогов в реестре
«Сотрудники» АИС «Электронная школа», имеющих должность «педагог
дополнительного образования».
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