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Общие сведения 
 

Форма № ОШ-1 предоставляет сведения о дневном учебном 
общеобразовательном учреждении. 

В ОШ-1 сведения о составе школы автоматически подсчитываются на начало 
текущего учебного года (как указано в титульном листе). Исключение - 
возрастной состав в п. 5, который дается на 1 января календарного года, 
соответствующего текущему учебному году. 

Пример: сейчас идет 2009-2010 учебный год, в формах ОШ будет авторасчѐт 
данных по состоянию на 20 сентября 2009 г., а п.5 в ОШ-1 (возрастной состав) – 
по состоянию на 1 января 2010 г. 
 

Работа в АС СГО с ОШ-1 
 

На основании приказа Управления образования №1168-у от 26.07.2010 "О 
создании организационно-управленческих условий работы в АС СГО на I полугодие 
2010–2011 учебного года" в сентябре 2010 года общеобразовательным учреждениям 
необходимо будет сформировать ОШ-1 в АС СГО, после чего данные автоматически 
станут доступны в РУО. 

Для того, чтобы сформировать ОШ-1 в 2010-2011 учебном году, необходимо 
заполнить и закрыть форму ОШ-1 за 2009-2010 учебный год. 

Работу с ОШ-1 в общеобразовательных учреждениях можно разделить на 
следующие временные этапы: 

1) август - заполнение формы ОШ-1 за 2009 - 2010 учебный год; 
2) начало сентября - закрытие формы ОШ-1 за 2009-2010 учебный год; 
3) сентябрь - заполнение формы ОШ-1 за 2010 - 2011 учебный год; 
4) конец сентября - закрытие формы ОШ-1 за 2010 - 2011 учебный год; 
Если есть необходимость, чтобы данные считались на 5 сентября 2010 г., а 

не на 20 сентября 2010 г. (как это предусмотрено программой), то с 5.09 по 20.09 
не вносим никаких данных о движении учащихся. 

Для того, чтобы перейти к заполнению Формы № ОШ-1 перейдите в раздел 
ШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО - СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ - КАРТОЧКА ОУ и нажмите 
кнопку Форма № ОШ-1. 
 

 
 

На титульном листе Формы № ОШ-1 указываются Наименование 
отчитывающейся организации, код по ОКПО, код по ОКАТО и код по ОКОГУ. 
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     Сверху и снизу на титульном листе есть ссылки на другие пункты 
Формы № ОШ-1. Для перехода на них нажмите на соответствующую 
ссылку левой кнопкой мыши 
 

 
 

Печать Формы № ОШ-1 
 

Если титульный лист готов, то его можно распечатать. Для этого нажмите кнопку 
Для печати. В новом открывшемся окне браузера нажмите кнопку Печать (Print). 
Таким же способом вы можете распечатать все остальные листы отчета. 
 
 

Авторасчет 
 

     В АС СГО на каждой из страниц Формы № ОШ-1, кроме титульного листа, 
есть возможность автоматического заполнения полей с помощью кнопки 
Авторасчет. Данные можно потом при необходимости исправить или ввести 
вручную. 

Форма № ОШ-1. пп.1-2 
В пунктах 1 и 2 указываются языки, на которых в школе ведется преподавание, 

количество учеников, обучающихся на каждом из перечисленных выше языков, 
форма их обучения на данных языках (основной, как отдельный предмет, 
факультатив), число обучающихся, окончивших данный класс и переведенных в 
следующий класс весной или осенью, данные о медалистах, данные об учениках, 
обучавшихся в форме экстерната, и т.п. 
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Форма № ОШ-1. пп.3-4 
В пунктах 3 и 4 указываются количество начальных и подготовительных классов, 
состав обучающихся по классам, в том числе: численность детей-сирот, детей, 
обучающихся индивидуально, детей-инвалидов и т.д. 

 
 

Форма №ОШ-1. пп.5-7 
В пунктах 5-7 указываются возрастной состав обучающихся, сведения о педагогах и 
школьных медицинских работниках, а также сведения о сменности занятий. 
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Форма №ОШ-1. пп.8-12 
В пунктах 8-12 указываются сведения о школьной библиотеке (количество книг, 
количество учебников), группах продленного дня (количество групп, число 
обучающихся в них), сведения по количеству групп (для школ-интернатов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья), сведения о логопедическом кабинете, 
данные о наличие попечительского совета, сведения о платных услугах и 
численности обучающихся платно. 
Форма №ОШ-1. пп.13-14 
В пунктах 13 и 14 указываются сведения о школьных помещениях и технических 
средствах обучения 
 

 
 
Форма №ОШ-1. пп.13-14 
В пунктах 13 и 14 указываются сведения о школьных помещениях и технических 
средствах обучения (площадь помещений, количество классных комнат, количество 
мастерских, площадь спортивного зала, число мест в столовой, техническое 
состояние общеобразовательного учреждения и т.п.), а также данные об имеющихся 
в школе кружках и количестве занимающихся в них. 
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Форма №ОШ-1. пп.15-16 
В пунктах 15 и 16 указываются сведения об учениках, выбывших из школы в течение 
текущего учебного года по различным причинам (перевелись в другие учебные 
заведения, отчислены за неуспеваемость, поступили на работу и т.д.), а также 
сведения о преподавании иностранных языков (какие языки в каких классах 
преподаются, число классов, изучающих второй язык и т.п.). 
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Форма №ОШ-1. пп.17 
В пункте 17 указываются сведения об углубленном изучении отдельных предметов и 
составе учащихся, углубленно изучающих те или иные дисциплины. 
 

 
 
Форма №ОШ-1. пп.18 
В пункте 17 указываются сведения о профильном обучении в дневных 
общеобразовательных учреждениях - количество 10-11 (12) классов (групп) 
профильного обучения и численность учащихся 10-11 (12) классов, обучающихся по 
программам профильного обучения. 

П 
 

После внесения информации на каждую страницу формы, не забывайте нажимать 
кнопку СОХРАНИТЬ, ДАННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ. 
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После того, как все данные, вычисленные автоматически, проверены, и остальные 
данные внесены вручную, можно закрыть Форму №ОШ-1, однако не торопитесь 
этого делать, пока не будете уверены, что все сделано правильно. 
После открытия нового учебного года, Форма №ОШ-1 все еще доступна для 
изменений, для этого нужно только поменять просматриваемый учебный год в АС 
СГО: ШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО - СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ - КАРТОЧКА ОУ. 
 

 
Для закрытия Формы №ОШ-1, нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ ФОРМУ №ОШ-1 на 
титульном листе формы. 


