
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

OZ.  0 9 .
г. Надьт

О работе муниципальных общеобразовательных организаций 
в штатном режиме эксплуатации 

автоматизированной информационной системы 
«Сетевой город. Образование» в 2015/2016 учебном году

На основании приказа Департамента образования Надымского района от 
17.03.2015 №231 «О переходе муниципальных общеобразовательных организаций 
на безбумажное ведение электронных журналов/дневников успеваемости в 
автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование», в 
целях организации отслеживания деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций в части ведения журналов и дневников в 
электронном виде через автоматизированную информационную систему 
«Сетевой город. Образование» (далее по тексту -  Система) в 2015/2016 учебном 
году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить циклограмму мониторинга ведения и функционирования Системы в 
2015/2016 учебном году согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Возложить ответственность за достоверность данных в Системе на 
руководителей муниципальных образовательных организаций Надымского 
района.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить качественную сдачу федеральной статистической 

отчетности через Систему согласно установленным срокам.
3.2. Взять под личный контроль заполнение баз данных Системы 

ответственными специалистами и педагогами вверенной 
образовательной организации согласно установленным срокам.

3.3. Обеспечить сохранность аккаунта ответственного администратора в 
Системе без права его изменения.

3.4. Продолжить информационно-разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) о возможностях Системы посредством 
родительских собраний, информационных средств.

4. Специалистам Департамента образования Надымского района использовать в 
работе статистические отчеты и показатели из Системы согласно приложению



2 к настоящему приказу.
5. Муниципальному координатору по переходу на безбумажное ведение 

электронных журналов и дневников успеваемости Светаш Т.Л.:
5.1. Осуществлять сопровождение и контроль по организации мониторинга 

ведения и функционирования Системы.
5.2. Проводить анализ данных в формах государственной статистической 

отчетности и других отчетов в Системе.
6. Инженеру-программисту отдела автоматизированных систем управления 

Департамента образования Надымского района Гулак Д.Ю.:
6.1. Обеспечить бесперебойное функционирование Системы.

Срок: постоянно.
6.2. Оказывать техническое консультирование администраторов систем 

муниципальных образовательных организаций.
Срок: постоянно.

6.3. Проводить мониторинг ведений и функционирования Системы в 
2015/2016 учебном году согласно установленным срокам.

7. Главному специалисту Департамента образования Надымского района 
Рабиковой А.В.:
7.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций и разместить на официальном сайте 
Департамента образования Надымского района.

Срок: до 12.09.2015.
7.2. Проводить мониторинг ведения и функционирования Системы в 

2015/2016 учебном году согласно установленным срокам.
7.3. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам мониторингов 

ведения и функционирования Системы и направлять результаты 
руководителям муниципальных образовательных организаций.

8. Ответственность за исполнением работы по исполнению настоящего приказа 
возложить на начальника управления дошкольного, общего и дополнительного 
образования Департамента образования Надымского района Андрееву Е.В.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района Рудакову О.Е.
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Приложение 1 к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района 
от 08.09.2015 №725

Циклограмма мониторинга заполнения и функционирования 
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» 
________________________ на 2015/2016 учебный год ____________________

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Переход на новый учебный год и 

закрытие старого.
до 5 сентября 2015г. Специалисты ДО 

(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)
2 Разработка документации по защите 

персональных данных.
до 20 сентября 2015г. Специалисты ДО 

(Мартынюк А.В., Гулак 
Д.Ю.)

3 Контроль заполнения личных 
карточек педагогов, родителей и 
детей.

до 20 сЬнтября 2015г. Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

4 Контроль закрытия доступа 
родителей в АИС СГО.

до 20 сентября 2015г. Специалисты ДО 
(Мартынюк А.В., Гулак 
Д.Ю.)

5 Контроль размещения объявлений 
для родителей в АИС СГО.

до 20 сентября 2015г. Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

6 Контроль наполняемости данных 
«Отчёт по ведению электронных 
журналов и дневников»

2 р/мес. и за каждый 
итоговый период

Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

7 Контроль ввода текущих отметок: 
«Отчет о заполнении ЭЖ и 
наполняемости отметок»

2 р/мес. и за каждый 
итоговый период

Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

8 Контроль посещаемости: «Отчет по 
активности пользователей при 
работе с ЭЖ»

2 р/мес. и за каждый 
итоговый период

Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

9 Отчет «Список учащихся - "дублей" 
(образовательные учреждения)»

2 р/мес. и за каждый 
итоговый период

Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

10 Отчет «Сводный титульный лист 
комплектования»

ежемесячно Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

11 Мониторинг ведения АИС «СГ.О» 
(по разделам Системы).

до 20 октября 2015г. Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

12 Заполнение форм статистической 
отчетности

Согласно
установленным
срокам

Руководители МОО, 
Специалисты ДО 
(Рабикова А.В., Гулак Д.Ю.)

13 Тематическая проверка 
«Эффективность деятельности МОО 
в части ведения журналов и 
дневников в электронном виде» 
(согласно перечню Экспертной карты 
утвержденной приказом ДО от 
26.01.2015 №42)

Согласно
комплексного плана 
Департамента 
образования 
Надымского района -  
Январь -  февраль 
2015г.

Специалисты ДО 
(Рудакова О.Е., 
Светаш T.JL, 
Рабикова А.В., 
Гулак Д.Ю.)



Приложение 2 к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района 
от 08.09.2015 №725

Отчеты для управления образования 
в автоматизированной информационно-образовательной системе 

«Сетевой город, образование»

1. Отчёты по учащимся
1.1. Количественный состав учащихся
1.2. Список учащихся-"дублей" (образовательные учреждения)
1.3. Список учащихся-"дублей" (выпускники и выбывшие)
1.4. Движение учащихся общеобразовательных учреждений
1.5. Суммарный титульный лист комплектования
1.6. Сводный титульный лист комплектования
1.7. Сводная Форма №3
1.8. Информация о численности детей в МБУ
1.9. Список обучающихся/воспитанников
1.10. Качество основного общего образования
1.11. Качество среднего (полного) общего образования

2. Контроль наполняемости данных
2.1. Отчёт по ведению электронных журналов и дневников

3. Отчёты по учреждениям дошкольного образования
3.1. Дети, не посещающие ДОУ
3.2. Список выбывших воспитанников МДОУ
3.3. Сведения о родительской плате
3.4. Список детей, имеющих право на льготное содержание в МДОУ
3.5. Количество посещенных дней получателями, воспользовавшимися льготой в течении 

всего месяца
3.6. Численность детей-инвалидов МДОУ

4. Отчеты по учреждениям дополнительного образования
4.1. Охват дополнительным образованием учащихся ОУ
4.2. Охват дополнительным образованием в УДОД
4.3. Список воспитанников, посещающих УДОД по заявлению
4.4. Занятость обучающихся в объединениях МОУДОД
4.5. Перечень класс - комплектов ОУ, зачисленных в объединение УДОД
4.6. Количественный состав обучающихся по годам обучения МОУ ДОД
4.7. Возрастной состав обучающихся МОУ ДОД
4.8. Учебная нагрузка обучающихся в МОУ ДОД
4.9. Учебная нагрузка обучающихся в МОУ ДОД (персональный список)
4.10. Пересечение между МОУ ДОД по обучающимся
4.11. Занятость учащихся ОУ в объединениях УДОД
4.12. Дополнительное образование ребенка
4.13. Занятость учащихся ОУ, по типам направленностей МОУ ДОД

5. Движение
5.1. Информация о выбытии по параллелям учащихся (отсев 1-9 кл.), из ОУ до получения 

образования
5.2. Информация о прибытии по параллелям учащихся в ОУ
5.3. Информация о причинах выбытия учащихся (отсев 1-9 кл.), из ОУ до получения 

образования
5.4. Информация о распределении выпускников 11 классов, окончивших 

общеобразовательные школы



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

5.18.

5.19.

5.20.
5.21.
5.22.
5.23.

5.24.

Информация о распределении выпускников 9 классов, окончивших 
общеобразовательные школы
Трудоустройство выпускников 11 классов детей-сирот, окончивших 
общеобразовательные школы
Трудоустройство выпускников 9 классов детей-сирот, окончивших
общеобразовательные школц
Девиантное поведение обучающихся
Итоги успеваемости в параллелях по учебным периодам
Итоги успеваемости классов по учебным периодам
Контингент учащихся по сменам
Контингент учащихся по учебным периодам
Контрольные списки работников образования
Поиск ребёнка по фамилии
Результаты письменных экзаменов выпускников 9-х классов 
Результаты устных экзаменов выпускников 9-х классов
Сведения о количестве поданных заявок на аттестацию руководящих и 
педагогических работников общеобразовательных учреждений 
Сведения о количестве руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию
Сведения об итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных 
школ
Сведения об обучении больных детей на дому
Сведения об учреждениях дополнительного образования детей, количество групп 
Сведения об учреждениях дополнительного образования детей, количество детей 
Сводный отчет о заявках на аттестацию! руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений
Сводный отчет об аттестации руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений


