
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

 
 

П Р И К А З                                                                                                                                                                                                  
29 августа 2013                                                                                             № 726                                    

г. Надым 

 

О внедрении автоматизированных информационно-образовательных 

систем «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» в 

муниципальной системе образования Надымского района  

в 2013/2014 учебном году 

 

 

 В соответствии с приказом департамента образования ЯНАО от 

23.08.2013 № 1166 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

внедрение автоматизированных информационно-образовательных систем 

«Ямал. Сетевой регион. Образование» и «Е-услуги. Образование» в 

муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа», с 

целью готовности муниципальных образовательных учреждений по 

предоставлению в электронном виде муниципальных услуг в 

автоматизированной информационно-образовательной системе «Сетевой 

город. Образование» и «Е-услуги. Образование»  п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить план - график перевода семи услуг в электронный вид через 

АИОС «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» 

(Приложение  №1) 

2. Утвердить план работы по апробации сдачи федеральной статотчетности 

в электронном виде через  АИОС «Сетевой город. Образование» 

(Приложение №2) 

3. Утвердить план работы поэтапного внедрения АИОС «Сетевой город. 

Образование» (Приложение №3) 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  

4.1. назначить ответственного за реализацию АИОС «Сетевой город. 

Образование» на институционном уровне, контактные данные 

(ФИО, рабочий телефон, адрес электронной почты) направить в 

отдел мониторинга качества образования Департамента 

образования Надымского района в срок до 05.09.2013; 

4.2. назначить ответственного за техническое состояние АИОС 

«Сетевой город. Образование» на институциональном уровне, 

контактные данные (ФИО, рабочий телефон, адрес электронной 

почты) направить в отдел мониторинга качества образования 

Департамента образования Надымского района в срок до 

05.09.2013; 



4.3. обеспечить исполнение мероприятий плана-графика перевода 

восьми услуг в электронный вид через АИОС «Сетевой город. 

Образование»;   

4.4. обеспечить качественную сдачу федеральной статотчетности через 

АИОС «Сетевой город. Образование»; 

4.5. обеспечить постоянную работу ученических и педагогических 

коллективов в АИОС «Сетевой город. Образование»; 

4.6. организовать информационно-разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по назначению и 

возможностям  АИОС «Сетевой город. Образование».   

5. Назначить ответственным  за координацию муниципальных 

образовательных учреждений по реализации комплекса мер, 

направленных на внедрение  автоматизированных информационно- 

образовательных системы «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. 

Образование» начальника Управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования Е.В. Андрееву. 

6. Назначить ответственными за своевременное ежемесячное заполнение 

экспертной карты оценки состояния внедрения автоматизированных 

информационно-образовательных систем «Сетевой город. Образование» 

и «Е-услуги. Образование» методистов  Департамента образования 

Надымский район А.В. Рабикову  и Н.С. Чернову. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента образования О.Е. Рудакову. 

 

 

 

Начальник  

Департамента образования                                                      Л. М. Марченко 

Надымского района                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласование проекта приказа 
 

ФИО специалиста 

 

Должность  Дата Подпись 

О.Е. Рудакова 
 

Заместитель начальника Департамента 

образования Надымского района 
 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа составлен   

методистом отдела мониторинга качества образования                               Н.С. Чернова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

Департамента образования Надымского района  

№______от________________________________ 

 

План – график перевода восьми услуг в электронный вид через АИОС «Сетевой город. 

Образование» и «Е-услуги. Образование» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Срок исполнения Ответственный 

1 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Сентябрь, 2013года Руководитель ОО, 

ответственный за 

реализацию АИОС 

2 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории субъекта РФ 

Ноябрь, 2013 года Руководитель ОО, 

ответственный за 

реализацию АИОС 

3 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме ЕГЭ, а 

также информации из баз данных субъектов 

РФ об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ 

Декабрь, 2013 года Руководитель ОО, 

ответственный за 

реализацию АИОС 

4 Зачисление в образовательное учреждение Сентябрь, 2013года  

 

Руководитель ОО, 

ответственный за 

реализацию АИОС 

5 Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение 

Сентябрь, 2013года Руководитель ОО, 

ответственный за 

реализацию АИОС 

6 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Октябрь,2013 года Руководитель ОО, 

ответственный за 

реализацию АИОС 

7 Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках  

Октябрь, 2013 года Руководитель ОО, 

ответственный за 

реализацию АИОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

Департамента образования Надымского района 

№________от_____________________________  

 

План работы по апробации сдачи федеральной статотчетности в электронном виде  

через АИОС «Сетевой город. Образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок исполнения 

1. Сбор и заполнение данных в образовательной организации, 

соответствующих формам статистического наблюдения  

(Форма ОШ-1, ОШ-2, ОШ-5, ОШ-9, 83-РИК) 

Август, 2013г. 

2. Согласование со  специалистами Департамента образования 

Надымского района 

Август, 2013г. 

3. Корректировка данных на уровне образовательной организации Август, 2013г. 

4. Согласование данных форм отчетности со специалистами 

Департамента образования Надымского района 

Август, 2013г. 

5. Занесение данных в АИОС «Сетевой город. Образование»  

- Форма ОШ-1, ОШ-2, ОШ-5, ОШ-9 

- Форма № 83- РИК 

 

До 15 сентября 2013г. 

До 1 октября 2013 г. 



Приложение №3 к приказу  

Департамента образования Надымского района 

№________от_____________________________  

 
План-график внедрения информационной системы «Сетевой город. Образование» в 
муниципальных образовательных организациях на территории Надымского района в 

2013/2014 учебном году 

№ Информация для ввода 
Исполнитель на 

уровне школы 
Дата исполнения 

1 
Создание нового учебного года 

Ответственный за 

реализацию АИОС 
До 1 сентября 

2013г. 

2 Заполнение или редактирование карточки 

образовательной организации 

Руководитель ОО, 

Ответственный за 

реализацию АИОС 

До 1 сентября 

2013г. 

3 
Заполнение формы ОШ -1,5,9, РИК 

Ответственный за 

реализацию АИОС 
До 15 сентября 

2013г. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод данных учебного плана 

Заместители 

директора по УВР, 

ответственный за 

реализацию АИОС, 

ответственный за 

техническое 

состояние  

До 15 сентября 

2013г. 

- создание учебных периодов 

- информация о каникулах 

- типы учебных периодов 

- создание списка предметов, 

преподаваемых в школе. 

- создание профилей учебного плана. 

- предельная нагрузка учебного плана. 

- определение предметов, преподаваемых в 

каждой параллели 

- составление учебного плана 

5 

 

 

 

 

Заполнение персональных данных о 

сотрудниках 
Руководитель ОО, 

ответственный за 

реализацию АИОС 

До 1 октября 

2013г. 

- список сотрудников 

- сведения о сотруднике 

- методическая деятельность 

- аттестационные сведения 

6 

 

 

 

 

Заполнение персональных данных об 

учениках и родителях 
Классный 

руководитель 

До 1 октября 2013 

г. 
- список учеников 

- сведения об ученике 

- список родителей 

7 

 

 

Ввод расписания уроков 
Ответственный за 

ведение расписания 

До 15 сентября 

2013 г. - время уроков 

- кабинетов 

8 

 

 

Заполнение календарно-тематических 

планов 

  
  

- календарно-тематическое планирование Учителя 

предметники 

До 1 октября 

2013г. - учебники 



9 

 

 

 

Ведение классного журнала 

Учителя 

предметники, 

классный 

руководитель 

Ежедневно 
- выставление текущих оценок и текущей 

посещаемости 

- выставление четвертных, полугодовых, 

годовых и итоговых оценок 

В день окончания 

соответствующего 

периода 

-  выставление экзаменационных оценок 

В день получения 

результатов 

экзамена 

10 

 

 

 

 

 

Ведение книги движения учащихся 

Ответственный за 

реализацию АИОС 

Не позднее 3х 

рабочих дней со 

дня издания 

приказа 

- перевод на следующий год 

- выпускники 

- выбытие из школы 

- зачисление в школу 

- перевод из класса в класс 

11 
Формирование данных по итоговой 

аттестации выпускников 

Технический 

специалист ДО 

Надымского района 

Февраль – июнь 

2014г. 

12 

 

 

 

Создание личного портфолио 

Все пользователи 

СГО  

По мере 

накопления 

материала, в 

течении учебного 

года 

- портрет 

- достижения 

- рабочие материалы 

13 Размещение информации на доске 

объявлений 
Все участники СГО Постоянно 

14 
Публикация домашнего задания 

Учителя 

предметники 
Постоянно 

15 

Пополнение библиотеки электронно-

образовательных ресурсов 

Заместители 

директора по УВР, 

ответственный за 

реализацию АИОС, 

учителя  

 

16 Внесение данных по ученикам и родителям 

1 и 10 классов 

Классный 

руководитель 

До 15 сентября 

2013 г. 

 


