
  Приложение 

 к приказу ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной  

от 16.02.2018 №  49 о/д 

 

СПРАВКА 

по итогам проверки деятельности образовательных организаций по 

организации эффективной работы  автоматизированных информационных 

систем «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Дополнительное 

образование»  

 

 В целях проверки соответствия деятельности образовательных организаций 

ЗАТО  г. Островной  положениям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и 

науки Мурманской области от 12.12.2013 № 2391 «О внедрении программы 

автоматизации дошкольных образовательных организаций «Электронный детский 

сад», от 29.12.2015 № 2370 «О внедрении государственной информационной 

системы «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам», от 08.08.2014 № 1577 «О реализации 

Концепции развития единой информационной образовательной среды                       

в Мурманской области на 2014-2020 годы»  в период 01.02.2018 по 16.02.2018 

проведена проверка МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБУ ДО 

«ДМШ ЗАТО г. Островной».   

 

 Основными направлениями проверки были:  

1. Нормативная база организации работы АИС. 

2. Локальные акты образовательных организаций, регулирующие работу АИС. 

3. Проверка правильности, полноты и своевременности заполнения сведений     

в АИС. 

 

В ходе проверки установлено:  

1. Нормативно-правовая база по вопросам организации работы АИС                   

в наличии:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области                   

от 12.12.2013 № 2391 «О внедрении программы автоматизации дошкольных 

образовательных организаций «Электронный детский сад»;  

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области                  

от 29.12.2015     № 2370 «О внедрении государственной информационной системы 

«Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся           по основным образовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области                  

от 08.08.2014 № 1577 «О реализации Концепции развития единой информационной 

образовательной среды в Мурманской области на 2014-2020 годы»;  

- информационные и регламентирующие письма Министерства образования 

и науки Мурманской области. 



2. Локальные акты образовательных организаций, регламентирующие 

ведение АИС, в наличии:  

- приказ МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной» от 24.01.2018 № 27               

«О назначении лица, ответственного за ведение АИС «Дополнительное 

образование»;  

- положение о работе с персональными данными работников                           

и воспитанников МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»; 

- приказ МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» от 01.09.2015        

№ 146/1 «О назначении ответственного за ведение АИС «ЭДС»;  

- приказ МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» от 20.04.2017 № 36-о/д «О 

назначении ответственного за ведение АИС»;  

- приказы МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной от 01.09.2017 № 151 о/д 

«О назначении администратора АИС «Электронная школа», от 25.04.2017 № 71 о/д 

«О работе в АИС», от 02.10.2015 № 241 о/д «О ведении Электронного журнала 

успеваемости в автоматизированной системе «Электронная школа»;  

- Положение об электронном журнале МБОУ «СОШ № 284 г. Островной». 

3. В ходе проверки ведения АИС установлено:  

3.1. Все разделы, необходимые к заполнению,  в АИС «Дошкольное 

образование» заполняются своевременно. Замечания, выявленные предыдущей 

проверкой, устранены. 

3.2. В АИС «Дополнительное образование» (МБУ ДО «ДДТ ЗАТО               

г. Островной»):  

- в разделе «Данные моего учреждения» полные наименования учреждения 

и учредителя не соответствуют Уставу и Положению; не заполнены ссылки 

«Планируемые показатели приема», «Рабочие программы», «Годовые календарные 

учебные графики»; 

- в разделе «Сотрудники» не заполнены основные графы;  

- в разделе «Учащиеся» отсутствует требуемая информация (СНИЛС, место 

рождения, документы, данные по общеобразовательной организации, родители, 

контакты, достижения); 

- в разделе «Группы» нет данных об образовательных программах;  

- разделы «Расписание занятий», «Журнал группы» не заполнены.  

3.3. В АИС «Дополнительное образование» (МБУ ДО «ДМШ ЗАТО               

г. Островной»):  

- в разделе «Данные моего учреждения» не заполнены ссылки 

«Реализуемые программы», «Рабочие программы»;  

- в разделе «Сотрудники» не все графы заполнены;  

- в разделе «Учащиеся» у некоторых учащихся отсутствует требуемая 

информация (СНИЛС, место рождения, документы, данные по 

общеобразовательной организации, родители, контакты, достижения);  

- в разделе «Группы» нет данных об образовательных программах;  

- раздел «Расписание занятий» не заполнен.  

3.4. В АИС «Электронная школа»:  

3.4.1. Нарушения, выявленные предыдущей устранены в части:  

- в подразделе «Учебный процесс» актуализирован учебный план.  

В разделе «Данные моего учреждения» в подразделе «Общая информация» 

не заполнены сведения об учредителе, в подразделе «Общая информация»                

в разделе «Дополнительная информация» во вкладке «Реализуемы программы» 

актуализировать период действия программ, в подразделе «нормативно-правовые 

акты» не размещены образовательные программы основного общего образования и 



среднего общего образования, в подразделе «Учебный процесс» не актуализирован 

годовой календарный график на 2017-2018 учебный год, в подразделе 

«Продолжительность обучения и режим занятия» не актуализирован информацию 

на 2017-2018 учебный год, в подразделе «Вакансии» информация не соответствует 

данным ежемесячного мониторинга.  

В разделе «Материальная база» в подразделе «Специализированные 

помещения» данные ЭВМ (в том числе ноутбуки) не соответствуют данным 

ежеквартального отчета «Об исключении доступа в образовательных организациях 

к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся». 

В разделе «Ученики» обязательные данные заполнены частично (ФИО, дата 

рождения, пол, СНИЛС, гражданство, документ, удостоверяющий личность, 

родители, адрес). 

В разделе «Классы» не указан язык обучения. В 10 классе необходимо 

заменить подпериоды итоговых оценок на полугодия. 

В разделе «Сотрудники» неверно указана фамилия учителя, пол учителей. 

Не актуализировано заполнение паспортных данных сотрудников. 

4. Во всех образовательных организациях назначены лица, ответственные 

за ведение АИС. Контроль за правильностью ведения АИС осуществляется 

руководителями образовательных организаций.  

 

Рекомендации по итогам проверки:  

Руководителям образовательных организаций принять меры по устранению 

отмеченных недостатков в ведении автоматизированных информационных 

систем».  

 

_________________________ 


