АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
S-Y-

2014г

№
г. Барнаул

Об утверждении плана информатизации
образования Алтайского края на 2015-2018 г.

С целью организации системной и эффективной работы по
информатизации образования Алтайского края
приказываю:
1. Утвердить план информатизации образования Алтайского края
на 2015-2018 г. (Приложение 1)
2.
Утвердить алгоритм работы с муниципальными органами
управления образованием (МОУО) по вопросам информатизации. (Прило
жение 2)
3.
Сектору информатизации образования (Дюковой Е.П.) осу
ществлять ежеквартальную подготовку отчета по выполнению плана ин
форматизации образования Алтайского края.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления, начальника отдела управления качеством
образования О.Н. Бутенко.

Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления

Дюкова Е.П., 634448

^

Ю.Н. Денисов

Приложение 1
к приказу Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края от

План информатизации образования на 2015 - 2018 годы

1.

2.

3.

4.

5.

Развитие и повышение уровня информационной открытости сайтов образовательных организаций и муниципальных
органов местного самоуправления
Ответственный
Срок
Результат
Мероприятие
Организация работы по приведению сайтов в
Кайгородов Е.В.
По плану
Мониторинг информационной
мониторинга
соответствие Федеральному
открытости образовательных
законодательству
организаций (выборочно)
Наличие 100% сайтов образовательных
Дюкова Е.П.
Еженедельно до
Автоматический мониторинг сайтов
организаций с соответствующей структурой
достижения
100%
образовательных организаций на
соответствия
соответствие структуры сайта 0 0
‘Приказу Рособрнадзора №785 от
29.05.2014
Наличие 100% сайтов МОУО,
Дюкова Е.П.,
Апрель 2015 г.,
Мониторинг информационной
ответственные за
соответствующих 8-ФЗ от 09.02.2014
ежеквартально
открытости сайтов МОУО
информатизацию
МОУО
Январь 2015 г.
Организация работы в МОУО по
Проведение вебинара «Соответствие Дюкова Е.П.
наполняемости сайтов в соответствии с
сайта образовательной организации
Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014
федеральному законодательству»
Организация работы в МОУО по
Дюкова Е.П.
1 раз в месяц
Проведение мониторинга сайтов 0 0
наполняемости сайтов в соответствии с
Руководители
муниципальными органами
Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014
МОУО
управления образованием на
соответствие приказу Рособрнадзора
№785 от 29.05.2014

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Мероприятие
Проведение мониторинга сайтов
ПОО и краевых 0 0
Разработка и утверждение приказа
«Об организации работы
официальных сайтов органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования, и образовательных
организаций Алтайского края
Разработка и утверждение
регламента использования и
сопровождения сайтов, размещенных
на централизованном ресурсе
Приобретение и ввод в эксплуатацию
второго веб-сервера для хостинга
образовательных организаций
Создание дополнительных шаблонов
сайтов для образовательных
организаций разного уровня.
Увеличение ресурсов и развитие
инфраструктуры ЦОД КГБУО
«АКИАЦ» под нужды сайтов
образовательных организаций
Разработка учебно-методического
обеспечения по вопросу разработки
сайтов образовательных организаций
для педагогических работников

Ответственный
Кайгородов Е.В.
Е.П. Дюкова

Срок
Ежегодно
февраль, июнь
Февраль 2015 г.

Результат
Соответствие сайтов ОО ПОО и краевых ОО
законодательству
Использование приказа 0 0 и МОУО для
обеспечения предоставления нормативно
закрепленного перечня сведений о своей
деятельности на официальных сайтах

Е.В. Кайгородов

Март 2015 г.

Увеличение информационной открытости
сайтов 0 0 и МОУО, размещенных на
централизованном ресурсе

Е.В. Кайгородов
Е.П. Дюкова

По мере
поступления
средств
Февраль 2015 г.

Увеличение количества сайтов 0 0 на
хостинге, размещенных в Алтайском крае

Е.В. Кайгородов

По мере
поступления
средств

Увеличение возможностей работы 0 0 с
ресурсами, размещенными в ЦОД КГБУО
«АКИАЦ»

А.А. Ушаков

Февраль 2015 г.

Модуль учебной программы повышения
квалификации, утвержденный Учёным
советом КГБОУ «АКИПКРО»

Март 2015 г.

Учебно-методическое пособие, утвержденное
редакционно-издательским советом КГБОУ
«АКИПКРО»

Е.В. Кайгородов

Соответствие сайтов 0 0 требованиям
законодательства

13.

Мероприятие
Разработка учебно-методического
обеспечения по вопросу управления
развитием сайтов образовательных
организаций для управленческих
работников

Ответственный
А.Ю. Муратов

Срок
Февраль 2015 г.

Результат
Модуль учебной программы повышения
квалификации, утвержденный Учёным
советом КГБОУ «АКИПКРО»

Март 2015 г.

Учебно-методическое пособие, утвержденное
редакционно-издательским советом КГБОУ
«АКИПКРО»
Повышение квалификации педагогов в
области разработки сайта образовательной
организации, не менее 200 работников
образования, в том числе дошкольного,
обш:еобразовательного и дополнительного
образования
Повышение квалификации управленческих
работников в области управления развитием
сайта образовательной организации, не менее
75 работников образования, в том числе
дошкольного, обш;еобразовательного и
дополнительного образования

14.

Включение модуля повышения
А.Ю. Муратов
квалификации по вопросу разработки А.А. Ушаков
сайтов образовательных организаций
в курсы повьттения квалификации

Согласно плануграфику
повьттения
квалификации

15.

Включение модуля повышения
квалификации по вопросу
управления развитием сайтов
образовательных организаций в
курсы повышения квалификации
управленческих работников системы
образования
Разработка «образцовых» сайтов 0 0
иМОУО

Т.Г. Кулакова

Согласно плануграфику
повышения
квалификации

Дюкова Е.П.
Алтайский
промьппленноэкономический
колледж
Дюкова Е.П.
Алтайский
промышленно
экономический
колледж
Дюкова Е.П.
Кайгородов Е.В.

Март 2015 г.

Наличие типового сайта для использования в
работе образовательными организациями

В течение года

Организация поддержки сайтов

ежеквартально

Стимулирование работы по повышению
уровня информационной открытости

16.

17.

Закрепление студентов за сайтами
ДОО и ОДОД районов (при
отсутствии специалистов)
(внеурочная деятельность)

18.

Тиражирование «лучших практик»
работы с сайтами 0 0 и МОУО

19.

20.

21.

22.

1.

Мероприятие
Рейтингование сайтов на сторонних
рейтингах

Ответственный
Дюкова Е.П.

Срок
По графику
рейтингования

Разработка рекомендаций МОУО по
размещению и сопровождению
сайтом ДОО, при отсутствии
специалистов в ДОО
Разработка рекомендаций по
размещению и сопровождению
сайтом ОДОД, при отсутствии
специалистов в ОДОД
Конкурс ИКТО-2015, определение
показателей, критериев, номинаций,
совершенствование положения
конкурса

Дюкова Е.П.
Кайгородов Е.В.

Февраль 2015 г.

Результат
Выявление максимально соответствующих
законодательству сайтов ОО по независимой
оценке сторонних рейтингов
Организация подл,ержки сайтов ДОО

Дюкова Е.П.
Кайгородов Е.В.

Февраль 2015 г.

Организация поддержки сайтов ОДОД

Дюкова Е.П.
Ушаков А.А.

Декабрь 2015 г.
Июнь 2015 г.

Выявление и поощрение лучших команд,
работающих с сайтами МОУО и 0 0

2. Увеличение скорости доступа в Интернет образовательных организаций
Мероприятие
Ответственный
Срок
Результат
Заключение соглашений с основными Семикин С.А.
Январь 2015 г.
Использование специальных тарифов на
провайдерами края по согласованию
оплату трафика для организаций системы
специальных тарифов для организаций
образования
системы образования (от имени ГУ).

2.

Согласование
с
Управлением Семикин С.А.
информационных технологий и связи Кайгородов Е.В.
возможности
использования
КСПД
Алтайского края, в частности для
предоставления доступа муниципальным
органам управления образования.

Март 2015 г.

Совместное использование КСПД
Алтайского края и защищенного сегмента
корпоративной мети передачи данных
образования, в частности для предоставления
доступа муниципальным органам управления
образования

3.

Сопряжение сегментов защищенной сети Семикин С.А.
образования
и
ведомств
КСПД Кайгородов Е.В.

Декабрь 2015 г.

Совместное использование сегментов
защищенной сети образования и ведомств

Мероприятие
Алтайского края для использования в
качестве рабочих мест для работы со
СМЭВ.
Использование возможностей
беспроводных технологий (3G, 4G, Wi-Fi,
WiMax), то есть переход на
обслуживание к операторам мобильной
связи при наличии у них конкурентных
преимуществ по цене и качеству доступа
к ресурсам сети Интернет._____________
Разработка программы по централизации
средств на оплату каналов связи (за счет
уменьшения субвенций на эти связи), то
есть предоставление доступа к сети
Интернет всем образовательным
организациям через КГБУО «АКИАЦ».
Интеграции управления распределением
средств
различных
подпрограмм
Госпрограммы
(обеспечение
дистанционного
обучения
детей
инвалидов, оценка качества образования,
РЕОИС) в части развития дистанционных
технологий, увеличения доступа к сети
Интернет.

Ответственный

Срок

Результат
КСПД Алтайского края в качестве рабочих
мест для работы со СМЭВ.

Семикин С.А.

2015 г.

Увеличение скорости доступа в Интернет ОО

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

Июнь 2015 г.

Создание условий для оптимизации ресурсов
системы образования

Семикин С.А.

В течение2015
года

Увеличение скорости доступа в Интернет
образовательных организаций

По мере
поступления
финансирования

Оптимизация доступа к ЦОД образования и
использование новых сервисов

Реализация построения корпоративной Семикин С.А.
сети в виде VLANA^PN для оптимизации
доступа к ЦОД образования и развития
новых
сервисов
(видеонаблюдение,
мониторинг состояния образовательной
среды, температурного режима).

8.

9.

Мероприятие
Создание системы мониторинга
доступности каналов связи
образовательных организаций и
муниципалитетов
Мониторинг доступности каналов связи
образовательных организаций и
муниципалитетов

10. Организация мероприятий по
увеличению скорости доступа
общеобразовательных организаций

Ответственный
Кайгородов Е.В.

Срок
Сентябрь 2015 г.

Кайгородов Е.В.

Со сентября
2015 г.,
еженедельно

Семикин С.А.

Апрель 2015 г.

Результат
Использование системы мониторинга
доступности каналов связи образовательных
организаций и муниципалитетов для оценки
качества предоставляемых услуг провайдеров
Выявление некачественных услуг
предоставления доступа провайдерами,
организация работ по увеличению качества
доступа
Увеличение скорости доступа (от 2Мбит/с) не
менее 82 общеобразовательных организаций

3. Организация ограничения доступа учащихся общеобразовательных организаций края к информационным ресурсам, не
соответствующим задачам образования и воспитания
Мероприятие
1.

2.

3.

Организация системы ограничения доступа
учащихся общеобразовательных организаций
края к информационным ресурсам, не
соответствующим задачам образования и
воспитания
Проведение выставки информационных
продуктов, позволяющих обеспечить
безопасность детей в Интернете

Ответственный

Срок

Результат

С.А. Семикин
Е.В. Кайгородов

Февраль 2015 г.

Обеспечение наличия актуальных систем
контентной фильтрации во всех
общеобразовательных организациях

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

Февраль 2015 г.

Проведение «круглого стола» по теме Семикин С.А.
«Информационные угрозы и здоровье Кайгородов Е.В.
детей» с привлечением представителей
гражданского общества

Октябрь 2015 г.

Информирование
участников
образовательного процесса с техническими
средствами защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Оценка
эффективности
реализации
программных мероприятий со стороны
общественности,
выработка
политики
реализации программы на муниципальном
уровне

Мероприятие
4.

5.

Ответственный

Разработка
организационно-правовых
механизмов
защиты
детей
от
распространения
информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию
в
образовательных
организациях
Проведение
в
образовательных
организациях Алтайского края единой
недели «Позитивный Интернет»»

Срок

Результат

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

Февраль 2015 г.

Обеспеченность
95%
образовательных
организаций края локальными нормативными
актами по защите детей от распространения
информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

Октябрь 2015 г.

Повышение грамотности детей и молодежи в
вопросах информационной безопасности.
Популяризация сайтов с безопасным для детей
контентом

4. Развитие АИС «Сетевой край. Образование»
Мероприятие
Увеличение производительности программно
аппаратной платформы системы
(приобретение нового сервера)_____________
Разработка
организационных
мер
по
интенсификации использования системы

Ответственный
Дюкова Е.П.
Кайгородов Е.В.

Дюкова Е.П.
Кайгородов Е.В.
Муратов А.Ю.
текущего
использования Ушаков А.А.
системы образовательными

а)
Анализ
возможностей
организациями
б) Сбор предложений от пользователей АИС по
модификации и расширению системы
в) Создание списка отчетов, документов,
доступных в системе, для запрещения запросов
по ним в бумажном виде.
г)
Организация
перевода
максимально
возможного
числа
образовательных
организаций на безбумажные (классный

Срок
По мере
поступления
финансирования

Январь2015 г.

Февраль 2015 г.

Март-Апрель 2015
г.

Сентябрь 2015 г.

Результат
Увеличения скорости работы в
АИС
Организация работы по
повышению качества общего
образования.
Интенсивное использование
АИС, переход на безбумажный
документооборот,

Мероприятие
журнал,
расписание,
планирование,
тестирование)технологии
3.

Завершение пилотного проекта АИС «Сетевой
край. Образование» для ПОО

Ответственный

Семикин С.А.

Внедрение АИС «Сетевой край. Образование» Дюкова Е.П.
для ПОО Алтайского края
Кайгородов Е.В.
а)
Приобретение
программно-аппаратной
платформы, лицензий
б) Разработка организационных мероприятий
по внедрению системы
в) Разработка организационных документов и
методических пособий
г) Контроль внедрения, интенсификация
использования
Внедрение АИС «Сетевой край. Образование» Дюкова Е.П.
Кайгородов Е.В.
для ДОО Алтайского края
а) Приобретение программно-аппаратной
платформы, лицензий
б) Разработка организационных мероприятий
по внедрению системы
в) Разработка организационных документов и
методических пособий
г) Контроль внедрения, интенсификация
использования
6.

Внедрение АИС «Сетевой край. Образование» Дюкова Е.П.
для ОДОД Алтайского края
Кайгородов Е.В.

Срок

Июнь 2015

По мере
поступления
средств

Результат

Определение целесообразности
использования программного
продукта в системе довузовского
профессионального образования
Алтайского каря
Организация работы по
повьпиению качества
профессионального образования,
интенсивное использование
АИС, переход на безбумажный
документооборот
в системе профессионального
образования

По мере
поступления
средств

Организация учета контингента
обучающихся в ДОО,
интенсивное использование
АИС, переход на безбумажный
документооборот
в системе дошкольного
образования

По мере
поступления
средств_____

Организация работы по
повышению качества
дополнительного образования.

Мероприятие
а)
Приобретение
программно-аппаратной
платформы, лицензий
б) Разработка организационных мероприятий
по внедрению системы
в) Разработка организационных документов и
методических пособий
г) Контроль внедрения, интенсификация
использования

Ответственный

7.

Приобретение технической поддержки в ЗАО
«Иртех»

Дюкова Е.П.
Кайгородов Е.В.

8.

Обучение и повышение квалификации
сотрудников в ЗАО «Иртех»

Дюкова Е.П.
Кайгородов Е.В.

9.

Проведение сертификации системы для работы Кайгородов Е.В.
с персональными данными

10. Повышение квалификации управленческих и
педагогических работников на кзфсах
повьппения квалификации по вопросам
использования АИС «Сетевой город.
Образование»

А.Ю. Муратов

Срок

По мере
поступления
средств
По мере внедрения
АИС в ДОО,
ОДОД, ПОО
По мере
поступления
средств

Согласно плануграфику
повытпения
квалификации

Результат
интенсивное использование
АИС, переход на безбумажный
документооборот
в системе дополнительного
образования

Эффективная организация
внедрения и поддержки АИС
Эффективная организация
внедрения АИС
Наличие сертификата
защищенной системы для работы
с персональными данньши в
соответствии с Федеральным
законодательством
Повышение профессиональной
компетентности работников
образования:
Учителя предметники - 75
человек
Учителя информатики - 75
человек
Управленческие работники - 75
человек

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

5. Развитие системы информатизации муниципальных органов управления образованием
Мероприятие
Ответственный
Срок
Результат
Повышение квалификации
Дюкова Е.П.
По отдельному
Наличие подготовленных специалистов по
ответственных за информатизацию в
плану(план к
Муратов А.Ю.
информатизации в МОУО
01.02.2015 г.)
Руководители
МОУО
МОУО
Проведение ряда обучающих вебинаров
Дюкова Е.П.
По отдельному
Наличие подготовленных специалистов по
по вопросам информатизации МОУО
Муратов А.Ю.
плану (план к
информатизации в МОУО
Руководители
01.02.2015 г.)
МОУО
Семикин С.А.
Развитие системы корпоративного
По отдельному
Использование возможностей КСПД
документооборота и корпоративных сред Кайгородов Е.В.
плану(план к
Алтайского края
управления программами и проектами
01.02.2015 г.)
Оказание консультационной помощи при Семикин С.А.
Апрель 2015
Наличие документации по организации
подготовке документов для организации
Кайгородов Е.В.
обработки персональных данных в МОУО в
обработки персональных данных в
соответствии с Федеральным
МОУО в соответствии с Федеральным
законодательством
законодательством
Разработка типовой программы
Дюкова Е.П.
Апрель 2015
Наличие программы информатизации в
информатизации МОУО, рекомендаций
Кайгородов Е.В.
каждом МОУО
по созданию программы информатизации Муратов А.Ю.
МОУО
Разработка МОУО программ
Руководители
Июнь 2015
Организация эффективного процесса
информатизации
МОУО
информатизации МОУО
Оказание консультационной помощи
Е.П. Дюкова
еженедельно
Повышение эффективности деятельности
специалистам МОУО по вопросам
С.А. Семикин
специалистов МОУО, ответственных за
информатизации
Е.В. Кайгородов
информатизацию
А.Ю. Муратов
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1.

6. Развитие АИС «Е-услуги. Образование»
Ответственный
Срок
Мероприятие
Результат
Программная доработка АИС «Е-услуги. Семикин С.А.
По мере
Эффективное использование системы
Образование» с учетом требований Кайгородов Е.В.
поступления
применения
системыэффективного
финансирования
использования сотрудников уровня края
информационно Семикин С.А.
сопровождения Кайгородов Е.В.

2.

Создание
службы
технологического
системы

3.

Разработка регламента работы в АИС

4.

Индивидуальное консультирование и
обучение сотрудников образования края
и ответственных за систему в КГБУО
«АКИАЦ», работе в системе
Проведение сертификации системы для
работы с персональными данными

6.

Приобретение и внедрение модуля
«Зачисление в 0 0 »

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

7.

Приобретение и внедрение модуля
«Зачисление в ОДОД»

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

5.

По мере
поступления
средств

Функционирование информационно
технологической поддержки системы

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

Март 2015

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

Постоянно, по
мере обращения

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

По мере
поступления
средств
По мере
поступления
средств

Эффективное использование АИС «Е-Услуги.
Образование» в муниципальных органах
управления образованием, ОО, реализующих
дошкольные образовательные программы
Наличие 100% обученных сотрудников
МОУО, ответственных за работу в системе.
Наличие компетентного по работе в системе
сотрудника в КГБУО «АКИАЦ»
Соблюдение законодательства по работе с
персональными данными

По мере
поступления
средств

Организация перехода на оказание госулуг
«Зачисление в образовательное учреждение»
и «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение» в электронном
виде
Организация перехода на оказание госулуг
«Зачисление в образовательное учреждение»
и «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов.
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Мероприятие

Ответственный

Срок

8.

Приобретение и внедрение модуля
«Зачисление в ПОО»

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

По мере
поступления
средств

9.

Интеграция с порталом государственных
услуг (приобретенных модулей)

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

По мере
поступления
средств

10. Приобретение АИС «Контингент», как
регионального сегмента общероссийской
системы, ее внедрение

Семикин С.А.
Кайгородов Е.В.

По мере
поступления
средств

Результат
тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение» в электронном
виде
Организация перехода на оказание госулуг
«Зачисление в образовательное учреждение»
и «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение» в электронном
виде
Предоставление госулуг «Зачисление в
образовательное з^реждение» и
«Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательное учреждение» в
электронном виде
Реализация концепции создания единой
федеральной межведомственной системы
З^ета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным
программам
(Распоряжение Правительства РФ № 2125-р
от 25 октября 2014 г.)

' ГУ - главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
РЕОИС - развитие единой образовательной информационной среды
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0 0 - образовательная организация
ДОО - дошкольная образовательная организация
ОДОД -организация дополнительного образования детей
ПОО - профессиональные образовательные организации
АИС - автоматизированная информационная система
МОУО - муниципальные органы управления образованием
ЦОД - центр обработки данных
КСПД - корпоративная сеть передачи данных
СМЭВ - система межведомственного электронного взаимодействия
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Приложение 2
К приказу Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края от

Алгоритм работы с муниципальными органами управления образованием (МОУО)
по вопросам информатизации
I.

Изучение информатизации образования в муниципальном образовании
(предварительная работа специалиста сектора информатизации образования по
анализу данных проведенных мониторингов и статическое наблюдение):
1. Работа общеобразовательных организаций в АИС «Сетевой регион. Образование»:
1.1 .Количество общеобразовательных организаций, работающих в АИС,
осуществивших первоначальный ввод данных, шт., %
1.2.Количество общеобразовательных организаций, работающих в АИС с
выставлением промежуточных и итоговых оценок, %, полнота заполнения
итоговых оценок, %
1.3.Количество общеобразовательных организаций, выставляющих текущие оценки
и пропуски уроков, %
1.4.Работа в АИС коллективов общеобразовательных организаций по заполнению
разделов учебных программ, учебных планов, количество программ и планов,
шт.
1.5.Работа в АИС коллективов общеобразовательных организаций по заполнению
домашнего задания, %.
1.6.Количество общеобразовательных организаций, ведущих электронный журнал
(выставление текущих, промежуточных, итоговых оценок, пропусков уроков,
заполнение разделов учебных программ, )^ебных планов, заполнение
домашнего задания), %.
1.7.Статистика посещений АИС учащимися, чел. в день.
1.8.Статистика посещений АИС родителями, чел. в день.
1.9.Статистика работы МОУО в АИС, количество входов.
1.10. Перспективы повышения качества работы в АИС.
2. Информационная открытость образовательных организаций (00):
2.1.Наличие сайтов 0 0 , %, на каких хостингах, шт.
2.2.Соответствие структуры сайта Приказу Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 г., по
каждому сайту, шт., %
2.3.Актуальность публикуемой информации в новостной ленте, по каждому сайту,
шт., %.
2.4.Результаты мониторинга сайтов (при наличии результатов мониторинга).
2.5.Перспективы повышения уровня информационной открытости, по каждому
сайту 0 0 .
2.6.Уровень информационной открытости официального сайта МОУО, %
2.7.Перспективы повышения уровня информационной открытости сайта МОУО
3. Скорость доступа в сеть Интернет 0 0 и МОУО:
3.1.По данным мониторинга скорости доступа в сеть Интернет 0 0 (при наличии):
- количество 0 0 , имеющих скорость подключение ниже Шб/с, шт.;

4.

5.

6.

7.
8.

- количество 0 0 , имеющих скорость подключения 128 Кбит/с, шт.;
- основные провайдеры, предоставляющие услуги Интернета 0 0 .
3.2.Изучение перспектив повышения скорости доступа в сеть Интернет 0 0 .
3.3.По данным мониторинга скорости доступа в сеть Интернет МОУО (при
наличии):
- скорость доступа в сеть Интернет МОУО, Кбит/с;
- провайдер услуг Интернета МОУО.
Организация ограничения доступа учащихся общеобразовательных организаций
края к информационным ресурсам, не соответствующим задачам образования и
воспитания:
4.1.Наличие систем контентной фильтрации, по каждой общеобразовательной
организации, %
4.2.Организационные и административные меры по ограничению доступа учащихся
общеобразовательных организаций края к информационным ресурсам, не
соответствующим задачам образования и воспитания, %
Наличие ИКТ-средств в 0 0 и эффективность их использования (по данным
мониторинга):
5.1.Количество персональных компьютеров в общеобразовательных организациях,
шт.;
5.2.Количество персональных компьютеров в общеобразовательных организациях,
используемых учащимися, шт.;
5.3.Количество персональных компьютеров в общеобразовательных организациях,
подключенных к сети Интернет, шт.;
5.4.Количество учащихся на 1 персональный компьютер, шт.;
5.5.Количество иных средств ИКТ в 0 0 (по возможности), шт.;
5.6.Эффективность использования средств ИКТ и сети Интернет в учебном процессе
(при наличии результатов мониторинга).
Работа муниципального органа управления образования в АИС «Е-услуги.
Образование»:
6.1.Работа в соответствующем учебном году, да/нет;
6.2.Наличие полностью заполненных карточек дошкольных образовательных
организаций (ДОО), %;
6.3.Соответствие данных электронной очереди и данных по муниципальному
образованию, %;
6.4.Нарушения по срокам рассмотрения заявлений в МОУО, шт.;
6.5.Нарушения по срокам зачисления в ДОО, шт.;
Наличие специалиста по информатизации в МОУО, да/нет.
Наличие программы информатизации МОУО, да/нет.

По результатам изучения специалистом сектора информатизации составляется
аналитическая записка, содержание которой фиксирует состояние информатизации МОУО
по перечисленным выше пунктам.
Аналитическая записка направляется руководителю МОУО.
II.

Составление плана работы в МОУО по вопросам информатизации совместно с
руководителем МОУО

Проект тана работы в МОУО по вопросам информатизации
(сроки реализации мероприятий обсуждаются и устанавливаются по каждому пункту
___________плана совместно с руководителем МО УО)
№
Мероприятие
Сроки I Ответственные | Ожидаемый результат
1. Работа общеобразовательных организаций в АИС «Сетевой регион. Образование»
1.1
Организация
Руководитель
Количество
первоначального
МОУО,
общеобразовательных
ввода данных в АИС
директора
организаций,
«Сетевой
регион.
общеобразовате работающих в АИС,
Образование»
всех
льных
осуществивших
общеобразовательных
организаций
первоначальный
ввод
организаций
данных 100 %
муниципального
образования________
1.2
Организация
Руководитель
Количество
выставления
МОУО,
общеобразовательных
промежуточных
и
директора
организаций,
итоговых оценок в
общеобразовате работающих в АИС с
АИС
«Сетевой
льных
выставлением
регион. Образование»
организаций
промежуточных
и
всех
итоговых оценок 100%,
общеобразовательных
полнота
заполнения
организаций
итоговых оценок 100 %
муниципального
образования_________
1.3
Организация
Руководитель
Количество
выставления текущих
МОУО,
общеобразовательных
оценок и пропусков
директора
организаций,
уроков
в
АИС
общеобразовате выставляющих текущие
льных
«Сетевой
регион.
оценки
и
пропуски
Образование»
всех
организаций
уроков 100 %
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования________
1.4
Организация работы в
Руководитель
Работа
в
АИС
МОУО,
коллективов
АИС
«Сетевой
регион. Образование»
общеобразовательных
директора
коллективов
всех
по
общеобразовате организаций
льных
заполнению
разделов
общеобразовательных
организаций
организаций
учебных
программ,
учебных
планов,
муниципального
количество программ и
образования
по
планов 100%.
заполнению разделов
учебных
программ,
учебных
планов,
количество программ
и планов
Работа
в
АИС
Руководитель
Организация работы в
1.5
коллективов
МОУО,
АИС
«Сетевой
общеобразовательных
директора
регион. Образование»
общеобразовате организаций_________по^
коллективов
всех

№

1.6

1.7

Мероприятие
Сроки
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования
по
заполнению
домашнего задания
Организация работы
общеобразовательных
организаций, ведущих
электронный журнал
(выставление
текущих,
промежуточных,
итоговых
оценок,
пропусков
уроков,
заполнение разделов
учебных
программ,
учебных
планов,
заполнение
домашнего задания).
Разработка
регламента.
Проведение
мероприятий
по
увеличению
использования АИС
«Сетевой
регион.
Образование»
родителями
и
учащимися_________
Организация
использования АИС
«Сетевой
регион.
Образование»
специалистами
МОУО

Ответственные
льных
организаций

Ожидаемый результат
заполнению домашнего
задания 100 %.

Руководитель
МОУО,
директора
общеобразовате
льных
организаций

Количество
общеобразовательных
организаций,
ведущих
электронный
журнал
(выставление текущих,
промежуточных,
итоговых
оценок,
пропусков
уроков,
заполнение
разделов
учебных
программ,
учебных
планов,
заполнение домашнего
задания) 100 %.

Руководитель
МОУО,
директора
общеобразовате
льных
организаций

Количество посещений
АИС учащимися - не
менее 3 в неделю,
Количество посещений
АИС родителями - не
менее 1 в неделю

Руководитель
МОУО,
директора
общеобразовате
льных
организаций

Полный
отказ
от
дополнительного сбора
информации
от
общеобразовательных
организаций
Количество
входов
МОУО в АИС - не менее
1 в день
2. Повышение информационной открытости образовательных организаций (0 0 ) и
МОУО
2.1
Организация работы
Руководитель
Наличие 100% сайтов 0 0
в муниципалитете
по созданию сайтов
МОУО,
директора
00
образовательны
X организаций
Структура 100% сайтов
Организация работы
Руководитель
2.2
00
соответствует
МОУО,
по приведению в
Приказу Рособрнадзора
директора
соответствие
образовательны №785 от 29.05.2014 г.
структуры
сайта
X организаций
каждой ОО Приказу
1.8

№

2.3

2.4.

Мероприятие
Сроки
Рособрнадзора №785
от 29.05.2014 г.
Организация работы
по
обновлению
новостной
ленты
сайтов 0 0

Ответственные

Ожидаемый результат

Руководитель
МОУО,
директора
образовательны
X организаций
Руководитель
МОУО,
директора
образовательны
X организаций
Руководитель
МОУО

100%
сайтов
00
обновляют
новостную
ленту не реже чем раз в 2
недели

Организация работы
100% сайтов 0 0 имеют
по
повышению
максимальное значение
уровня
уровня информационной
информационной
открытости
открытости ОО______
2.5
Организация работы
Уровень
по
повышению
информационной
уровня
открытости МОУО 100%
информационной
открытости МОУО
3. Скорость доступа в сеть Интернет 0 0
3.1
Организация работы
Руководитель
Подключение
100%
по
повышению
МОУО,
общеобразовательных
скорости доступа в
директора
организаций
к
сети
сеть
Интернет
общеобразовате Интернет на скорости не
льных
общеобразовательных
менее 1 Мбит/с
организаций________
организаций
3.2
Организация работы
Руководитель
Подключение МОУО к
по
повышению
МОУО
сети
Интернет
на
скорости доступа в
скорости не менее 4
сеть Интернет МОУО
Мбит/с
4. Организация ограничения доступа учащихся общеобразовательных организаций края
к информационным ресзфсам, не соответствующим задачам образования и воспитания
4.1
Мероприятия
по
Руководитель
Наличие
систем
обеспечению наличия
МОУО,
контентной фильтрации в
систем
контентной
директора
100%
фильтрации в каждой
общеобразовате общеобразовательных
льных
организации
общеобразовательной
организации________
организаций
4.2
Мероприятий
по
Руководитель
В
100%
обеспечению
МОУО,
общеобразовательных
организационных и
директора
организаций
административных
общеобразовате организационных
и
административных мер
льных
мер по ограничению
по ограничению доступа
организаций
доступа
учащихся
учащихся
общеобразовательных
общеобразовательных
организаций края к
организаций
края
к
информационным
информационным
ресурсам,
не
ресурсам,
не
соответствующим
соответствующим
задачам образования
задачам образования и
и воспитания
воспитания

№
Мероприятие
Сроки Ответственные Ожидаемый результат
5. Повышение эффективности использования средств ИКТ и сети Интернет в учебном
процессе
5.1

Разработка
плана
Руководитель
Повышение
мероприятий
по
МОУО,
эффективности
повышению
директора
использования средств
эффективности
общеобразовате ИКТ и сети Интернет в
использования
льных
учебном процессе
средств ИКТ и сети
организаций
Интернет в учебном
процессе
6. Работа муниципального органа управления образования в АИС «Е-услуги.
Образование»
6.1
Заполнение карточек
Руководитель
Наличие
полностью
всех
дошкольных
МОУО
заполненных
карточек
образовательных
дошкольных
организаций в АИС
образовательных
организаций (ДОО) 100
%;
6.2

Открытие текущего
учебного года

Руководитель
МОУО

6.3

Мониторинг работы
электронной очереди
в ДОО в МОУО

Руководитель
МОУО

7

Разработка
программы
информатизации
МОУО

Руководитель
МОУО

III.

Работа
в
соответствующем
учебном году
Постоянное
100%
соответствие
данных
электронной очереди и
данных
по
муниципальному
образованию, отсутствие
нарушений по срокам
рассмотрения заявлений
в МОУО, по срокам
зачисления в ДОО
Наличие и реализация
программы
информатизации МОУО

Контроль выполнения плана работы в МОУО по вопросам информатизации
(отчет о выполнении плана руководители МОУО направляют начальнику
сектора информатизации образования)

