УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о. начальника Управления
образования Администрации МО ГО
«Смирныховский»
от 15.10.2013 года № 247

План-график внедрения и использования АИС «Сетевой город. Образование» в 2013/2014 учебном году.
Мероприятия

Этапы

Муниципальный
уровень

Уровень ОУ

Срок
исполнения на
муниципальном
уровне

Назначение ответственных
лиц в управлении
образования и в
образовательных
учреждениях за
организацию введения АИС
Разработка нормативных
локальных актов по
организации работы
управления образования и
образовательных
учреждений по введению
АИС в 2014 году

Подготовка приказа
по управлению
образования по
назначению
ответственного лица.

Приказ о назначении
ответственных лиц
по введению АИС

До 18 октября
2013 года

Подготовка приказа
управления
образования и
разработка планаграфика
мероприятий,
нормативные акты
согласно Перечня
Подготовка
материалов для
совещаний.
Проведение
совещания для зам.
директоров и
руководителей ОО

Подготовка приказа
и плана-графика по
введению АИС в
образовательном
учреждении,
нормативные акты
согласно Перечня.

№
п/п

1.

2.

3.

Проведение совещания с
администрациями ОО по
вопросам организации
подготовки введения АИС

Ноябрь 2013
года

Участие
заместителей
Ноябрь 2013
директоров ОО в
года
совещании 1 ноября
2013 года
Участие директоров
в совещании в ноябре
2013 года

Результаты и их
документальное
подтверждение на
муниципальном
уровне
Приказ управления
образования,
приказы
образовательных
учреждений.
Приказ управления
образования,
приказы
образовательных
учреждений.

Состав участников
совещания

Ответственные
на
муниципальном
уровне

О.И.Чайкина

О.И.Чайкина,
Руководители
ОО

О.И.Чайкина

4.

5.

6.

7.

8.

Подготовка плана
повышения квалификации
администраторов и
педагогов по вопросу
использования АИС

Подготовка сводного
плана-графика
курсовой подготовки
повышения
квалификации и
заявки в ИРОСО на
2014 год

План повышения
квалификации
учителяпредметника,
классного
руководителя,
администратора и
ответственного за
введение АИС

Утверждение нормативноправовых документов
обеспечивающих внедрение
АИС по Перечню

Приказ об
утверждении
нормативноправовых
документов по
введению АИС

Разработка типовых
инструкций для
руководителя,
координатора, заместителя
директора, классного
руководителя, секретаря,
родителя по вводу данных и
обмену информаций
Назначение координаторов
(системных
администраторов),
ответственных за
организацию работы в
«Сетевом городе» на уровне
ОУ в школах
Назначение ролей и прав
работникам школ в системе
«Сетевой город». Выдача
паролей для работы в

Рекомендации по
разработке
инструкции

Приказ об
утверждении
нормативноправовых
документов по
введению АИС
Внесение изменений
в должностные
инструкции.
Принятие и
использование
инструкций

Рассылка школам
примерных
функциональных
обязанностей
сотрудников ОУ при
работе в «Сетевом
городе».
Консультирование и
методическое
сопровождение.

Назначение
координаторов,
ответственных за
организацию работы
в «Сетевом городе»
Назначение ролей и
прав работникам
школ в системе
«Сетевой город»

Ноябрь 2013
года

До 01 декабря
2013 года

Февраль- март
2014 год

Декабрь 2013
года

Январь-февраль
2014 года

План повышения
квалификации,
заявка в ИРОСО

Н.В.Ансимова,
Руководители
ОО

Приказы об
О.И.Чайкина
утверждении
Ответственные
нормативных
по ОО
правовых документов.
Внесение изменений в
должностные
инструкции.

Инструкции для всех
участников
образовательного
процесса

Г.В.Аброськина
Ответственные
по ОО

Наличие
О.И.Чайкина
координаторов,
ответственных за
организацию работы в
«Сетевом городе»
Наличие доступа
работников школ к
информации в
системе «Сетевой

Сметюх Н.М.

системе «Сетевой город»
работникам школ.

9.

10.

11.

12.

Проведение 1 этапа
обучения для работников
школ

Подготовка плана 1
этапа обучения и
методических
материалов.
Проведение
обучения.

Организация обучения всех
учителей-предметников и
классных руководителей в
школах специалистами,
прошедших обучение

Проведение
обучения.

Получение письменного
согласия работников школ
на размещение их
персональных данных в
системе «Сетевой город»

Рассылка школам
формы документа

Проведение родительских
собраний в ОУ «Знакомство
с автоматизированной
системой «Сетевой город.
Образование»
Информирование родителей
о возможности получения
электронных услуг
посредством
персонифицированного

Рассылка школам
материалов к
школьным
родительским
собраниям.
Консультирование и
методическое
сопровождение.

координаторами от
ОУ.
Выдача паролей для
работы работникам
школ.
Подготовка списка
на обучение
координаторов,
учителейпредметников,
системных
администраторов,
классных
руководителей ОУ.
Список обученных
специалистов,
осуществление
методической
помощи и
консультирования
Получение
письменного
согласия работников
школ на размещение
их персональных
данных в системе
«Сетевой город»
Проведение
классными
руководителями
родительских
собраний.

город».

Февраль-май
2014 года по
отдельному
графику

Март 2014 год

Февраль-март
2014 года

Февраль-март
2014 года

Списки участников
обучающих
семинаров.

Н.В.Ансимова

Списки участников
обучающихся в
школах. Информация
от школ о количестве
прошедших обучение

О.И.Чайкина
Сметюх Н.М.контроль,
Руководители
ОО исполнители
О.И.Чайкина,
координаторы

Количество
работников школ
давших письменное
согласие на
размещение их
персональных данных
в системе «Сетевой
город»
Списки классов, в
которых проведены
собрания.

С.А.Пушилинаконтроль,
ответсвенные
ОО -исполнение

доступа в АИС
13.

14.

15.

16.

Получение письменного
согласия родителей на
размещение их
персональных данных и
данных их детей в системе
«Сетевой город» ОУ

Рассылка школам
формы документа

Получение
письменного
согласия родителей
на размещение их
персональных
данных и данных их
детей в системе
«Сетевой город».
Выдача родителям
и учащимся
паролей доступа.

Создание школ в программе
«Сетевой город».

Ввод основных данных
(создание структуры
школы) в «Мастере
ввода данных»

Создание школ в
программе «Сетевой
город».
Ввод основных
данных (создание
структуры
школы) в
«Мастере ввода
данных»
Импорт списка
учащихся по
классам.
Импорт списка
родителей (если
имеется электронный
вариант).

Подготовка и
предоставление
координатором ОУ
информации на 20132014 уч. год для
ввода основных
данных:

Импорт списка учащихся
школ по классам.
Импорт списка родителей

Корректировка списка
учащихся по классам и
списка родителей ОУ

Консультирование и
методическое
сопровождение.

Подготовка и
предоставление
электронного списка
родителей (если
имеется в наличии)
координатором и
администрацией
школы.
Корректировка
списка учащихся по
классам классными
руководителями;
информация по

Февраль-май
2014 года

Февраль 2014
года

Апрель 2014
года

Май 2014 года

Количество
родителей, давших
письменное согласие
на размещение их
персональных данных
и данных их детей в
системе «Сетевой
город»
Наличие доступа для
родителей и учащихся
по паролю к
информации в
программе «Сетевой
город».
Наличие новых школ
в программе «Сетевой
город». Наличие
списков работников
школ в БД «Сетевого
города» и др. данных
о структуре школы.

С.А.Пушилина,
Сметюх Н.М.

Наличие списка
учащихся и родителей
по новым школам в
БД «Сетевого
города».

О.И.Чайкинаконтроль,
координаторы
ОО-исполнители

Откорректированный
список учащихся по
классам и список
родителей в системе
«Сетевой город».

Сметюх Н.М.контроль,
координаторы
ОО-исполнители

Сметюх Н.М.контроль,
координаторы
ОО-исполнители

ученикам и
родителям.
Для учеников ввести
как минимум:
 Ф.И.О., логин,
пароль;
 дата рождения;
 пол;
Для родителей
ввести как минимум:
Ф.И.О., логин,
пароль, пол.
17.

18.

19.

20.

Ввод приказов о зачислении
учащихся для регистрации
движения учащихся в
течение учебного года

Консультирование и
методическое
сопровождение.

Выставление итоговых
оценок за 3 четверть.
Получение отчетов

Консультирование и
методическое
сопровождение.

Выставление итоговых
оценок за 4 четверть,
полугодие и год Получение
отчетов

Консультирование и
методическое
сопровождение.

Закрытие учебного года

Консультирование и
методическое
сопровождение.

Ввод классными
руководителями
приказов о
зачислении в системе
«Сетевой город»
Выставление
учителямипредметниками
оценок за 3 четверть
в программе
«Сетевой город».
Выставление
учителямипредметниками
оценок за 4 четверть,
полугодие и год в
программе «Сетевой
город».
Осуществление
операций по
закрытию учебного
года

Список приказов в
программе «Сетевой
город».

Сметюх Н.М.контроль,
координаторы
ОО-исполнители

Наличие четвертных
оценок и отчетов за 3
четверть в программе
«Сетевой город»

О.И.Чайкинаконтроль,
координаторы
ОО-исполнители

Наличие четвертных
оценок и отчетов за 4
четверть, полугодие,
год в программе
«Сетевой город»

О.И.Чайкинаконтроль,
координаторы
ОО-исполнители

Наличие архива 2013Август 2014 года 2014 учебного года

О.И.Чайкинаконтроль,
координаторы
ОО-исполнители

Март 2014 года

Март 2014 года

Май-июнь 2014
года

