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Об итогах мониторинга функционирования 
АИС «Электронная школа»

Управде
целях
Соглашению о 
эксплуатации ав 
школа» для пр

нием образования администрации ЗАТО г. Североморск в
реализации дополнительного соглашения от 11.07.2016г. к

т 28.01.14 № 62 о сотрудничестве по организации
томатизированной информационной системы «Электронная 
доставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования и науки в электронном виде (далее -  АИС) в
общеобразовательных учреждениях в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Мурманской области «Информационное 
общество» на 2014-2020 годы между Министерством образования и науки 
Мурманской области и Управлением образования администрации ЗАТО 
г.Североморск был проведен мониторинг функционирования АИС
«Электронная школа» по состоянию на 05.12.2016г.

Мониторинг проводился во всех 12 общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО г.Североморск в части наполняемости информации в 
папке «Учебный процесс» и ведения электронного журнала.

По результатам мониторинга:
- 100 % учреждений разместили учебные планы;
- 100 % учреждений разместили годовые календарные графики;
- рабочие программы разместили в полном объеме МБОУ Гимназия № 1, 
МБОУ СОШ № 8, разместили частично - МБОУ СОТ II №№ 2, 5, 7, 12, 
МБОУООШ № 6, не разместили рабочие программы в АИС - МБОУ СОШ 
№№ 1,9, 10, 11, СШПД;
- 83,3 % школ имеют в АИС расписание уроков, МБОУСОШ №№ 1, 12 
(16,7% школ) сделали расписание только для начальной школы;
- работа с электронным журналом в течение всего учебного года 
организована в 4 школах (МБОУООШ № 6, МБОУСОШ № 10, МБОУ 
Гимназия № 1, МБОУ СШПД),



в МБОУСОШ JN
старших классах 
в МБОУСОШ N

° 8 электронный журнал ведется с начала учебного года в 
, со 2 четверти -  во всех классах,
“№ 2, 5 электронный журнал заполняется с начала учебного 

года, но не в полном объеме, 
в МБОУСОШ №№ 1, 7, 9, 11, 12 электронный журнал не ведется (в СШ № 1 
выставлены итоговые отметки по результатам 1 четверти только в начальной 
школе).

В связи с вышеизложенным рекомендуем:
- руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить поддержку 
данных АИС (об 0 0 ,  обучающихся, сотрудниках, родителях, аудиторном 
фонде, расписании занятий, образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках, успеваемости) в актуальном 
состоянии
- директорам МБОУСОШ №№ 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, МБОУООШ №6, 
МБОУ СШПД разместить в АИС Электронная школа» недостающие рабочие 
программы;
- директорам МБОУСОШ №№ 2, 5 обеспечить ведение электронного 
журнала во всех классах школы;

директорам МБОУСОШ №№ 1, 7, 9, 11, 12 обеспечить ведение 
электронного журнала в общеобразовательной организации.

Информацию о проделанной работе и об актуальности данных в 
АИС просьба предоставить в МБУО ИМЦ по электронному адресу 
starostina@severomorsk-edu.ru в срок до 27 декабря 2016 года.
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