РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

	ПРИКАЗ

21.09.2009

№167

Об организации работы по ведению и использованию  АРМ «Директор» в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009/2010 учебном году

В целях продолжения работы по автоматизации управленческой деятельности, повышения оперативности и эффективности процессов управления общеобразовательными учреждениями ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить План мероприятий по ведению и эффективному использованию АРМ «Директор» в общеобразовательных учреждениях в 2009/2010 учебном году (далее – План мероприятий) (Приложение 1).

2.	Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений  (Ардабьев В.Н., Панин В.И., Уварова Е.В., Кудрявцев Е.А.):
2.1. Продолжить работу по ведению и эффективному использованию АИАС в деятельности общеобразовательного учреждения.
2.3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий (Приложение 1). 
2.5. Обеспечить контроль за своевременным и качественным наполнением баз данных общеобразовательного учреждения. 
2.6. Обеспечить контроль за полнотой и достоверностью информации, наполняющей базу данных.

3. Системному администратору отдела образования (Лазуткина А.С.):
	Обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий.

Обеспечить контроль за своевременным и качественным наполнением баз данных общеобразовательных учреждений.
	Организовать консолидацию на муниципальный уровень баз данных АРМ «Директор» в срок до 23.09.09, 20.05.10, 20.06.10.
	Проводить консультирование сотрудников по вопросам использования АИАС.


5. Контроль за исполнением приказа возложить заведующую ИМК отдела образования Мочалкину С.В..


И.о. начальника отдела образования                                               И.А. Комлева
  




Приложение 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по ведению и эффективному использованию АИАС АРМ «Директор» в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в 2009/2010 учебном году
№
Мероприятие
Дата выполнения
1.	
Формирование нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность по внедрению и использования АИАС на школьном уровне.
Постоянно
2.	
Организация работы по внесению в АИАС учащихся 1 классов, штатного расписания на 2009/2010 учебный год
До 10.09.2009
3.	
Ведение портфолио личных достижений обучающихся и педработников 
Постоянно 
4.	
Предоставление баз данных АИАС АРМ «Директор» в отдел образования
До 23.09.09
До 20.05.10 
До 20.06.10
5.	
Мониторинги ведения и выверки данных в автоматизированных информационно – аналитических системах АРМ "Директор" , использования АИАС АРМ "Директор" в образовательных учреждениях. Предоставление результатов в отдел образования.
ежеквартально
6.	
Мониторинг оценок за каждую четверть (триместр) и за учебный год, сформированные образовательными учреждениями в АИАС.
Предоставление результатов в отдел образования.
По окончании каждой четверти (триместра)
7.	
Отчеты по успеваемости за каждую четверть (триместр) и за учебный год, сформированные образовательными учреждениями в АИАС.
Предоставление результатов в отдел образования.
По окончании каждой четверти (триместра)







