



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

12.12.2007

№242

О внедрении автоматизированных информационно-аналитических систем (АИАС) в штатном режиме работы муниципальных общеобразовательных, а также в вечернюю (сменную) школу.

В целях продолжения работы по внедрению АИАС в деятельность муниципальных общеобразовательных, а также в вечернюю (сменную) школу в штатном режиме, ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить: 
	1.1. План мероприятий по внедрению автоматизированных информационно-аналитических систем (АИАС) в штатном режиме работы муниципальной основной общеобразовательной, вечерней (сменной) школы (Приложение 1).
	1.2.План мероприятий по продолжению работы по внедрению и использованию АИАС в деятельности муниципальных средних общеобразовательных учреждений (Приложение 2).


2. Рекомендовать МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №8, МОУ ОШИ, МОУ Лицей:
2.1.  Продолжить работу по внедрению и использованию АИАС в деятельности муниципальных средних общеобразовательных учреждениях.
2.2.  Начать внедрение АИАС в МВ(с)ОУ в штатном режиме с 18 декабря.
2.3. Обеспечить выполнение планов мероприятий (Приложение 1, Приложение 2). 

3. Системному администратору (Лазуткина):
3.1. Провести организационные мероприятия по внедрению АИАС в муниципальную общеобразовательную вечернюю (сменную) школу в штатном режиме.
3.2. Осуществлять контроль за внедрением АИАС АРМ «Директор» и «РОНО» и общую координацию организационных мероприятий по данному вопросу. 
	Ежеквартально анализировать: отчеты о ходе заполнения баз данных  АИАС АРМ «Директор» в образовательных учреждениях,  отчеты  о результатах мониторинга степени использования АИАС АРМ «Директор» в работе образовательных учреждений, проблемы по внедрению и использованию АИАС.
	Организовать консолидацию баз данных образовательных учреждений на муниципальном уровне  (до 25 января, до 15 июля, до 20 сентября).



4. 	Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ИМК (Уварова)

Начальник отдела образования 							   А.А.Королёв





Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по внедрению автоматизированных информационно-аналитических систем (АИАС) в штатном режиме работы муниципальную  общеобразовательную вечернюю (сменную) школу 

№
Мероприятие
Дата выполнения
2
ИМК обеспечить обучение в ТОИПКРО сотрудников вечерней (сменной) школы, ответственных за внедрение АИАС АРМ «Директор». 
В соответствии с графиком проведения курсов
4
Обеспечить контроль за качеством и полнотой заполнения разделов базы данных   АИАС АРМ «Директор» в вечерней (сменной) школе.
В соответствии с графиком заполнения
6
Анализировать качество, полноту и достоверность сведений, наполняющих базы данных АИАС АРМ «Директор» в учреждениях и использовать данный анализ при проведении совещаний (семинаров).
Ежеквартально
8
Запрашивать и анализировать отчеты о ходе заполнения баз данных  АИАС АРМ «Директор» в образовательных учреждениях, в том числе в вечерней (сменной) школе. 
Ежемесячно, до 25 числа отчетного  месяца
10
Организовать консультирование сотрудников подведомственных образовательных учреждений, внедряющих АИАС АРМ «Директор». 
Постоянно
11
Проводить мониторинг степени использования АИАС АРМ «Директор» в работе вечерней (сменной) школы направлять отчет  о результатах мониторинга в отдел образования администрации города.
Ежеквартально до 22 числа последнего  месяца 
квартала
12
Проводить консолидацию баз данных АИАС АРМ «Директор» подведомственных образовательных учреждений (на начало учебного года и по итогам полугодий) на муниципальном уровне.
До15.01
До 05.07
До 10.09
13
Отделу образования представлять базы данных всех образовательных учреждений АИАС АРМ «Директор» и «РОНО».
До 20.01
До 10.07
До 15.09
14
Анализировать проблемы по организации внедрения и эффективного использования АИАС в работе отдела образования и подведомственных образовательных учреждений и направлять данный анализ в отдел анализа и прогнозирования управления образования и науки области по е-mail:  HYPERLINK "mailto:otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru" otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru.
Ежеквартально до 25 числа последнего  месяца 
квартала

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по продолжению работы по внедрению и использованию АИАС в деятельности муниципальных органов управления образованием и муниципальных средних и основных общеобразовательных школ

№
Мероприятие
Дата выполнения
Примечание
1
Проводить совещания (семинары) с директорами и специалистами подведомственных образовательных учреждений, внедряющих АИАС АРМ «Директор».
Не реже 1 раза в квартал
решение коллегии от 26.04.2007
приказ УОиН от 01.02.2007 № 147
2
Обеспечить формирование нормативно-правовой документации на муниципальном и школьном уровнях,  регулирующей деятельность по внедрению АИАС.


постоянно
приказ УОиН от 01.02.2007 № 147
3
Провести организационные мероприятия, обеспечивающие корректировку значений в полях базы данных АИАС АРМ «Директор» в подведомственных образовательных учреждениях.
До 01.12.2007
Решение коллегии от 31.10.2007

4
Проводить организационные мероприятия, обеспечивающие ведение всех разделов баз данных
Постоянно

5
Обеспечить контроль за качеством и полнотой заполнения разделов базы данных   АИАС АРМ «Директор» в подведомственных образовательных учреждениях 
Постоянно

6
Проводить организационные мероприятия, обеспечивающие контроль достоверности сведений, наполняющих базы данных АИАС АРМ «Директор» в учреждениях.
Постоянно
приказ УОиН от 01.02.2007 № 147
7
Анализ качества, полноты и достоверности сведений, наполняющих базы данных АИАС АРМ «Директор» и протоколы проведенных совещаний (семинаров) направлять в отдел анализа и прогнозирования управления образования и науки области по е-mail:  HYPERLINK "mailto:otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru" otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru.
Ежеквартально

8
Запрашивать в образовательных учреждениях статистические данные и отчеты, сформированные в АИАС
Постоянно
решение коллегии от 26.04.2007
приказ УОиН от 01.02.2007 № 147
9
Запрашивать в образовательных учреждениях мониторинги оценок за каждую четверть и за учебный год, сформированные в АИАС

По окончании каждой четверти

10
Запрашивать в образовательных учреждениях отчеты по успеваемости за каждую четверть и за учебный год, сформированные в АИАС 
По окончании каждой четверти

11
Анализировать запрашиваемые у учреждений различные отчеты, сформированные в АИАС и направлять анализ формирования отчетов образовательными учреждениями в отдел анализа и прогнозирования управления образования и науки области по е-mail:  HYPERLINK "mailto:otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru" otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru.
Ежеквартально до 25 числа последнего  месяца
квартала
решение коллегии от 26.04.2007
приказ УОиН от 01.02.2007 № 147
12
Организовать консультирование для сотрудников подведомственных образовательных учреждений, внедряющих АИАС АРМ «Директор». 
Постоянно

13
Проводить мониторинг степени использования АИАС АРМ «Директор» в работе образовательных учреждений и направлять отчет  о результатах мониторинга (в соответствии  с Приложение 3) в отдел анализа и прогнозирования управления образования и науки области по е-mail:  HYPERLINK "mailto:otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru" otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru.
Ежеквартально до 25 числа последнего  месяца
квартала
решение коллегии от 26.04.2007
приказ УОиН от 01.02.2007 № 147

14
Проводить организационные мероприятия, обеспечивающие контроль достоверности сведений, наполняющих базы данных АИАС АРМ «Директор» в учреждениях.
Постоянно

15
Проводить консолидацию баз данных АИАС АРМ «Директор» подведомственных образовательных учреждений (на начало учебного года и по итогам полугодий) на муниципальном уровне.
До15.01
До 05.07
До 10.09

16
Анализировать проблемы по организации внедрения и использования АИАС в работе муниципальных органов управления образованием и подведомственных образовательных учреждений и направлять данный анализ в отдел анализа и прогнозирования управления образования и науки области по е-mail:  HYPERLINK "mailto:otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru" otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru.
Ежеквартально до 25 числа последнего  месяца
квартала

17
Отчет о количестве специалистов МОУО, обученных работе и использованию АИАС «РОНО» и шаблоны отчетов, формируемых специалистами в АИАС «РОНО» направлять в отдел анализа и прогнозирования управления образования и науки области по е-mail:  HYPERLINK "mailto:otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru" otdelinfo@obraz.tambov.gov.ru.
Ежеквартально до 25 числа последнего  месяца
квартала



Приложение 3
График  заполнения базы данных  АРМ «Директор» 
в образовательных учреждениях области

№ п./п.
Разделы базы данных для заполнения 
(все вкладки)
Сроки исполнения
1.
Учреждение
Сотрудники 
До 18.12.2007
2.
Ученики 
Планирование, Тарификация
До 30.12.2007
3.
Учебный процесс (оценки по предметам и успеваемость за 1 и 2 четверть)
До 15.01.2008
4.
Учебный процесс (оценки по предметам и успеваемость за 3 и 4 четверть и годовые)
До 01.07.2008

Приложение 4

График проведения обучения сотрудников ОУ по внедрению автоматизированных информационно-аналитических систем на 2008 г.

Дата проведения 
занятий
Ответственный
17.01
Н.А.Леонова
14.02
Ж.Н.Корсакова
13.03
Н.А.Леонова
11.04
Ж.Н.Корсакова
15.05
Н.А.Леонова
11.09
Ж.Н.Корсакова
16.10
Н.А.Леонова
13.11
Ж.Н.Корсакова
11.12
Н.А.Леонова


