
Приложение 1 к приказу Управления...
от 30.12.2009 № 2058-у

План внедрения
автоматизированной системы «Сетевой Город. Образование» в образовательную

систему
г. Челябинска на 2009 — 2010 уч.год

№ Наименование Сроки Ответственные
Формирование пакета нормативных документов по проведению внедрения АС «СГО»
1. Приказ о внедрении АС «Сетевой город. Образование» - Управление

по делам
образования г.
Челябинска
- РУО
- ОУ

2. Приказ о назначении координатора по внедрению АС
«Сетевой город. Образование»

- РУО
- ОУ
- Управление
по делам
образования г.
Челябинска
- МОУ ДПО
УМЦ

3. Положение об АС «СГО». Приказ об утверждении
положения об АС «СГО»

- ОУ4. Положение об АС «СГО»
- МОУ ДПО
УМЦ
- РУО
- ОУ

5. План внедрения АС «СГО» в образовательную систему
ОУ

6. Утвержденные инструкции для руководителя,
координатора, заместителей директора, классного
руководителя, секретаря, родителя по вводу данных и
обмену информацией в АС «СГО»

декабрь
2009 —
январь
2010

- ОУ

Семинары, совещания и т.д.
1. Совещание с директорами ОУ и представителями РУО

«Знакомство с автоматизированной информационной
системой «Сетевой Город. Образование» как единой

декабрь -
январь
2009

- Управление
по делам
образования г.
Челябинска



информационной системой образования города
Челябинска»

- МОУ ДПО
УМЦ - РУО
- Директора
ОУ

2. Обучающий семинар для представителей РУО и
координаторов ОУ

25.01.2010
—
30.01.2010

- МОУ ДПО
УМЦ
-
Координаторы
ОУ

3. Инструктивные совещания в ОУ до
15.02.2010

-
Координаторы
ОУ

4. Обучающий семинар для сетевых классных
руководителей

февраль
2010

-
Координаторы
ОУ

5. Родительские собрания в ОУ февраль —
март 2010

-
Координаторы
ОУ
- Классные
руководители

6. Обучающий семинар для секретарей
(делопроизводителей)

февраль
2010

- МОУ ДПО
УМЦ
- РУО

7. Обучающий семинар «Использование возможностей АС
«Сетевой город» в работе классных руководителей

февраль
2010

- МОУ ДПО
УМЦ

8. Обучающий семинар «Использование возможностей АС
«Сетевой город» в работе заместителей директоров по
УВР

март 2010 - МОУ ДПО
УМЦ

9. Обучающий семинар «Возможности АС «Сетевой город»
в формировании стандартных и различной степени
сложности отчетов в работе специалистов Управления
образования района»

март 2010 - МОУ ДПО
УМЦ

10.Обучающий семинар «Система работы координаторов
проекта с классными руководителями по ведению
электронных журналов в АС«Сетевой город»

апрель
2010

- МОУ ДПО
УМЦ

11.Обучающий семинар «Работа координаторов проекта в
формировании отчетов различной степени сложности с
использованием «Конструктора отчетов»

май 2010 - МОУ ДПО
УМЦ

12.Консультации для пользователей АС «СГО» постоянно - МОУ ДПО
УМЦ

13.Семинар по результатам внедрения АС «СГО» август - МОУ ДПО
УМЦ
- ОУ

Работа в АС «СГО» на уровне ОУ
1. Ввод основных данных (создание структуры школы) в

«Мастере ввода данных»
l сроки учебного года
l список сотрудников

25.01.2010
—
30.01.2010

- ОУ



l список преподаваемых предметов
l профили учебного плана
предметы, преподаваемые в параллелях типы
учебных периодов
l типы учебных периодов
l создание классов
l учебный план

2. Ввод списка учащихся по классам;
1. Ввод минимальной информации по
ученикам:

l ФИО, логин, пароль;
l дата рождения;
l пол;
l паспорт и/или свидетельство о рождении;
l место жительства;
l домашний телефон.

до
15.03.2010

- ОУ

3. Создание ШУП (школьного учебного плана) до
25.03.2010

- ОУ

4. Ввод приказов о зачислении учащихся в ОУ до
25.03.2010

- ОУ

5. Составление расписания до
20.04.2010

- ОУ

6. Ввод списка сотрудников. Ввод данных согласно списка
с листа согласия педагогов.

до
1.04.2010

- ОУ

7. Внесение данных о движении учащихся в течение
учебного года

постоянно - ОУ

8. Выставление итоговых оценок за четверть (семестр), а
также годовых оценок. Получение отчетов.

до
5.06.2010

- ОУ

Мониторинг
1. 2. Мониторинг ввода основных данных (согласно

пунктам 1-3 работы в АС «СГО»)
до
30.03.2010

- МОУ ДПО
УМЦ
- РУО
- ОУ

2. 3. Получение отчетов по итоговым оценкам до
15.06.2010

- МОУ ДПО
УМЦ
- РУО
- ОУ

3. 4. Поучение отчетов о движении учащихся в
течение учебного года

до
15.06.2010

- МОУ ДПО
УМЦ
- РУО
- ОУ

4. 5. Мониторинг по результатам внедрения АС
«СГО»

июль 2010- ОУ
- МОУ ДПО
УМЦ


