
Приложение №1 

к приказу №01/1  

от 09.01.2014 г. 

 

План - график внедрения и использования  

АИС «Сетевой город. Образование» на 2013-2014 учебный год 

 

№ Название этапа Ответственные Сроки 

1 

 

Назначение координаторов, ответственных за 

организацию работы в «Сетевом городе». 

 

Разработка «Положения о Сетевом городе» и 

плана-графика графика внедрения АИС 

«Сетевой город».  

 

Администрация ОУ 

 

 

Администрация ОУ, 

координаторы АИС 

Октябрь 2013 г 

 

Октябрь – ноябрь 

2013 г 

 

2 Проведение ознакомительных семинаров для 

педагогического коллектива школы. 
Координаторы АИС 

Ноябрь-декабрь 2013 

г. 

3 Ввод основных данных (создание структуры 

школы) в «Мастере ввода данных» 

 Сроки учебного года 

 Список сотрудников (основные поля 

как минимум для «сетевых классных 

руководителей» и секретаря) 

 Список преподаваемых предметов 

 Профили учебного плана 

 Предельные нагрузки учебного плана 

 Предметы, преподаваемые в 

параллелях 

 Типы учебных периодов 

 Границы учебных периодов 

 Создание классов 

Координаторы АИС 

Ноябрь 2013 г 

 

4 Подготовка документов ОУ о работе в 

системе «Сетевой город»    

Администрация ОУ, 

координаторы АИС 

Ноябрь 2013 г 

 

5 Назначение ролей и прав работникам школы 

в системе «Сетевой город». Выдача паролей 

для работы в системе «Сетевой город» 

работникам школы. 

Координаторы АИС 

Ноябрь 2013 г 

 

6 Проведение 1 этапа обучения для работников 

школы. 
Координаторы АИС 

Ноябрь 2013 г 

 

7 Импорт списка учащихся по классам.  

Импорт списка родителей..  

Для учеников ввести как минимум: 

 Ф.И.О., логин, пароль; 

 дата рождения; 

 пол; 

 паспорт и/или свид-во о рожд.; 

 место жительства; 

 домашний телефон. 

Для родителей ввести как минимум: 

Координаторы АИС, 

классные руководители» 

Ноябрь 2013 г 

 



Ф.И.О., логин, пароль, пол. 

8 Получение письменного согласия работников 

школs на размещение их персональных 

данных  в системе «Сетевой город» 

секретарь 

Ноябрь-декабрь 2013 

г. 

9 Ввод приказов о зачислении для учащихся, 

введенных на этапе 7 

Далее необходимо вовремя вносить данные о 

движении учащихся в течение уч. года 

Координатор или 

секретарь 

 

10 Ввод и ведение расписания Координатор совместно 

с заведующим по УВР 

Ноябрь-декабрь 2013 

г. 

11 Проведение 2го этапа обучения для 

работников школы. 
Координаторы АИС 

Декабрь 2013 г 

 

12

. 

Выставление итоговых оценок за 1, 2четверть 

(семестр). Получение отчетов 

Учителя, классные 

руководители 

Ноябрь-декабрь 2013 

г. 

13 Переход на ведение ЭЖ во всех классах ОУ. 

Ведение электронных классных журналов 

(оценки, посещаемость). Получение отчетов 

классные руководители, 

учителя 

II полугодие 2013-

2014 уч. года 

14 Ведение расписания.   

15 Получение согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных 

данных. Организация знакомства и обучения 

родителей (законных представителей) с 

работой ЭЖ/ЭД. Выдача логинов и паролей 

родителям 

классные руководители, 

В течение II 

полугодие 2013-2014 

уч. года 

16 Консультирование и техническая поддержка 

Координаторы АИС 

В течение II 

полугодие 2013-2014 

уч. года 

17 Контроль за ведением электронных 

дневников и журналов успеваемости в 

учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательных учреждений 

Администрация ОУ 

В течение II 

полугодие 2013-2014 

уч. года 

18 По окончании II полугодия журналы 

распечатать на бумажном носителе, 

прошнуровать, опечатать, подписать и 

хранить в архивах в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной 

власти для журналов образовательных 

учреждений 

Координаторы АИС, 

завуч по УВР, секретарь 

Май 2014 г. 

 

 


