
Справка 

по итогам ведомственного контроля деятельности 

 общеобразовательных учреждений по обеспечению  

функционирования АИС «Электронная школа» 

 

Сроки проведения: с 21.03.2016 по 24.03.2016  
 

Состав комиссии по проведению проверки: 

– Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию; 

– Зуевская И.Н., главный специалист отдела общего образования; 

– Горбунова Е.А., главный специалист отдела общего образования; 

– Овсянникова Н.В., главный специалист отдела общего образования; 

– Богданова Е.Е., ведущий программист ГИМЦ РО; 

– Логинов Д.В., ведущий программист ГИМЦ РО. 
 

Цель проверки: контроль деятельности администрации муниципальных 

общеобразовательных учреждений по обеспечению полноты, 

актуальности, качества и достоверности информации, хранящейся в 

автоматизированной информационной системе «Электронная школа». 
 

Форма проверки: плановая, документарная. 
 

Содержание проверки: 
 

1. Обеспечение ввода сведений об образовательном учреждении и 

обучающихся в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки Мурманской области от 26.01.2016 № 17-09/488-ЕП «Об 

актуализации данных в АИС ЭДС, ЭШ, ДО». 

2. Соблюдение алгоритма работы с заявлениями на зачисление в 

общеобразовательное учреждение, направленными в электронном 

виде. 

3. Актуальность и достоверность информации, размещенной в АИС 

«Электронная школа». 
 

Итоги проверки 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 20.02.2016 № 335 осуществлен контроль 

деятельности администрации муниципальных общеобразовательных 

учреждений по обеспечению полноты, актуальности, качества и 

достоверности информации, хранящейся в автоматизированной 

информационной системе «Электронная школа». 
 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 26.01.2016 № 17-09/488-ЕП «Об актуализации 

данных в АИС ЭДС, ЭШ, ДО» в образовательных учреждениях города 

Мурманска проводятся работы по актуализации данных в АИС 

«Электронная школа» (далее – АИС ЭШ). Систематизация и обобщение 



данных по оперативному обновлению и достоверности информации, 

хранящейся в автоматизированной информационной системе 

«Электронная школа», осуществляется на уровне ГИМЦ РО в 

соответствии с установленным графиком. 
 

По состоянию на 05.02.2016, 12.02.2016 своевременно обеспечен 

ввод и представлен отчет о заполнении сведений об образовательной 

организации в АИС ЭШ (п.п. 1-26 информации «Сведения об 

образовательной организации» и п.п. 1-11 «Сведения об обучающихся») 

следующими общеобразовательными учреждениями города Мурманска:  

гимназии №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10; МПЛ, прогимназии №№ 40, 51, 61; 

ООШ №№ 4, 16, 26, 58; СОШ №№ 1, 11, 13, 18, 20, 23, 27, 31, 34, 36, 41, 

42, 43, 45, 49, 56.  

Информация представлена с недочетами: ММЛ, лицей № 2,         

ООШ № 37, прогимназия № 63, СОШ №№ 3, 5, 21, 22, 28, 33, 38, 50, 53.  

Не представили в установленные сроки отчет об исполнении: 

прогимназия № 24, Кадетская школа, МАЛ, СОШ №№ 44, 57, гимназия  

№ 3.  

По состоянию на 12.02.2016 и 19.02.2016 приняли меры по 

устранению недочетов ММЛ, лицей № 2, прогимназия № 63, СОШ №№ 

22, 28, 33, 38, 50, 53.  

Не представили отчет об исполнении по состоянию на 12.02.2016 и 

19.02.2016: прогимназия № 24, Кадетская школа, МАЛ, СОШ №№ 44, 57, 

гимназия № 3.  
 

По состоянию на 19.03.2016 в разделах АИС ЭШ «Сведения об 

образовательной организации» и «Сведения об обучающихся» выявлен ряд 

недочетов и нарушений: 

- Указанное наименование учреждения не соответствует уставу 

(гимназии №№ 3, 5, МПЛ, лицей № 2, СОШ №№ 18, 57). 

- Отсутствуют данные об учредителе (ООШ № 4, СОШ № 28). 

- Указаны неверные данные об учредителе (гимназии №№ 3, 6, 7, 

МПЛ, МАЛ, ООШ № 26, прогимназия № 24,  СОШ №№ 18, 23, 36, 41, 42, 

44, 45, 56, 57(СП ВСОШ). 

- Допущены опечатки в указании даты рождения, пола обучающихся 

(гимназии №№ 1, 2, МАЛ, СОШ №№ 11, 26, 57). 

- Неверно указаны данные о лицензии и аккредитации учреждения 

(гимназия № 3, ММЛ, прогимназия № 40, СОШ №№ 5, 22, 23, 26, 36).  

Часть общеобразовательных учреждений не разместили информацию 

о наличии свободных мест и информацию о зачислении в ОУ.  

Устные обращения родителей в комитет по образованию по вопросу 

полноты, актуальности и достоверности данных в АИС ЭШ 

свидетельствуют о недостаточном уровне функционирования АИС ЭШ в 

общеобразовательных учреждениях.  

Анализ соблюдения алгоритма работы с заявлениями на зачисление в 

общеобразовательное учреждение, направленными в электронном виде, 

показал, что ряд учреждений нарушают сроки рассмотрения обращений 



граждан, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(МАЛ, СОШ №№ 28, 50). 
 

В ходе проверки была осуществлена апробация мониторинга 

актуализации данных в АИС «Электронная школа», составлен рейтинг 

общеобразовательных учреждений (Приложение № 1, № 2). 

Анализ сформированных отчетов по заполнению классного журнала 

показал, что на момент проверки наиболее полно и системно работают с 

электронными классными журналами следующие общеобразовательные 

учреждения: гимназии №№ 1, 2, 6, 8, 9, 10, ММЛ, прогимназия № 63, 

ООШ № 16, 58, СОШ №№ 11, 13, 20, 21, 27, 31, 34, 36, 41, 42, 49, 53. 

Не все общеобразовательные учреждения регулярно заполняют 

классные журналы в АИС ЭШ. По данным отчета, сформированного за 

период с 01.01.2016 по 19.03.2016, в СОШ №№ 1, 3, 4, 44, 57, гимназии № 

5 электронные классные журналы не ведутся.  

В ряде общеобразовательных учреждений до 20% педагогических 

работников не заполняют электронные классные журналы должным 

образом (прогимназии №№ 24, 40, 61, гимназии №№ 3, 7, лицей № 2, 

МПЛ, СОШ №№ 5, 18, 22, 23, 26, 36, 37, 38, 43, 57 (СП ВСОШ). 

Результаты мониторинга и рейтинг общеобразовательных 

учреждений будут размещаться на образовательном портале города 

Мурманска в разделе «Единая информационная база».  

 

Вывод: 

Проверка показала, что большинством общеобразовательных 

учреждений города Мурманска своевременно обеспечен ввод и 

представлен отчет о заполнении сведений об образовательной организации 

в АИС ЭШ (разделы «Сведения об образовательной организации»,  

«Сведения об обучающихся»). 

В целом общеобразовательными учреждениями принимаются меры 

по обеспечению актуальности и достоверности информации, размещенной 

в АИС «Электронная школа», по соблюдению алгоритма работы с 

заявлениями на зачисление в общеобразовательное учреждение, 

направленными в электронном виде. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить постоянный контроль поддержки АИС ЭШ в актуальном 

и достоверном состоянии. 

1.2. В целях недопущения дестабилизации работы АИС ЭШ принять 

исчерпывающие меры по усилению контроля деятельности 

пользователей и администраторов АИС ЭШ по обеспечению 

сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в 

АИС, в том числе паролей доступа в систему. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901978846/


1.3. Принять дополнительные меры по активизации оказания услуг в 

электронном виде. 

1.4. Обеспечить соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации по работе с заявлениями граждан на 

зачисление в общеобразовательное учреждение, направленными в 

учреждение в электронном виде.  

1.5. Обеспечить максимальную информированность всех участников 

образовательного процесса о возможностях АИС ЭШ и 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

1.6. Устранить выявленные нарушения в срок до 10.04.2016. 

 

2. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.): 

2.1. Организовать в срок до 01.05.2016 мониторинг актуализации данных 

в АИС ЭШ с периодичностью один раз в четверть. 

2.2. Разместить результаты мониторинга и рейтинга 

общеобразовательных учреждений на образовательном портале 

города Мурманска в разделе «АИС "Электронная школа».  

2.3. Обеспечить регулярное осуществление мониторинга и 

информационно-методическое сопровождение эксплуатации АИС 

ЭШ. 

 

26.03.2016 

 

 

_________________________Зуевская И.Н. 

_________________________Горбунова Е.А. 

_________________________Овсянникова Н.В. 

 


