Приложение 1
к постановлению Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от _____________№_______

ПОРЯДОК
функционирования информационно-образовательной системы
«Электронная школа» в 2017 году
1.
Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона
от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»,
Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 651
«Об утверждении Государственной программы развития образования и науки
в Республике Крым на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями), с
учетом письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.02.2012 № АП-147/07 «Методические рекомендации по внедрению систем
ведения журналов успеваемости в электронном виде».
2.
Основным приоритетом внедрения городской информационнообразовательной системы "Электронная школа" (далее – ИОС «ЭШ»)
является повышение эффективности образовательного процесса за счёт
создания единой информационной базы управления образования и
общеобразовательных учреждений города Симферополя, которая позволяет
обеспечить доступ к учётной и отчётной информации. Использование
функциональных составляющих ИОС «ЭШ» позволяет наработать практику,
обучить учителей и создать условия для полного внедрения электронных
классных журналов и электронных дневников школьников, с последующим
переходом от ведения бумажной документации, бумажного документооборота
к электронному.
3.
Информационно-образовательная система «Электронная школа»
является современным инструментарием для мониторинга и отражения
результатов освоения образовательной программы, посещаемости школы,
позволяет вести электронное расписание уроков, создавать и поддерживать
ленты школьных новостей, обеспечивает удаленное общение между
учителями, учащимися и их родителями (законными представителями) с
использованием сети Интернет и средств мобильной связи.
4.
Информационно-образовательная система «Электронная школа»
обеспечивает создание и работу следующих функционалов:
4.1. Расписание уроков и внеурочной деятельности, которое
представлено в виде интерактивного расписания с указанием дней недели,
расписания звонков, проведения замен уроков (в случае отсутствия учителя),
отмены уроков и пр.).
4.2. Электронный классный журнал – копия классного журнала
бумажного вида. Электронный классный журнал имеет учебные страницы, на

которых указаны даты проведения урока (курса, кружка, секции и пр.), его
тема. Учащимся выставляются оценки по предметам, ведется учет
посещаемости учебных занятий.
4.3. Электронный дневник – электронная версия дневника школьника.
Электронный дневник имеет расписание уроков на неделю, разделы для записи
домашнего задания по каждому предмету, оценки и комментарии к ним для
родителей (законных представителей).
4.4. Документооборот, предусматривающий формирование необходимых
отчётов о ходе и результатах учебного процесса, кадровой политики и
основной деятельности, формирования, печати и ведения учёта выдачи
аттестатов об образовании, табелей успеваемости учащихся.
5. Подключение и функционирование ИОС «ЭШ» осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в рамках выполнения мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы» в пределах
имеющихся ресурсов.
6. Администрация общеобразовательного учреждения разрабатывает
соответствующие локальные акты по внедрению ИОС «ЭШ» в текущем году.
Утверждает регламент ведения электронного журнала, получает и
соответствующим образом хранит письменные согласия субъектов на
обработку персональных данных, в том числе на передачу их в организацию,
обслуживающую внешний электронный журнал. В случае необходимости
уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных о своем намерении осуществить обработку персональных данных.
Контролирует возможность трансграничной передачи персональных данных.
7. Руководитель общеобразовательного учреждения заключает договор с
ООО «ИОС – Электронная школа».
8. Оператор ООО «ИОС – Электронная школа» информирует
пользователей ИОС «ЭШ» о приоритетных направлениях информационной
политики администрации города Симферополя.

Заместитель главы администрациируководитель аппарата
администрации города Симферополя
Начальник управления
образования администрации города

Г.В. Александрова

Т.И. Сухина

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от _____________№_______

СПИСОК
общеобразовательных учреждений муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, включенных в информационнообразовательную систему «Электронная школа» в 2017 году
№
Наименование МБОУ
п/п
1. МБОУ «Гимназия №1 им.
Ушинского»
2. МБОУ «СОШ №2»

Срок
подключения
01.08.17
01.01.17

3. МБОУ «Школа-лицей №3 им.
Макаренко»
4. МБОУ «СОШ №4»
5. МБОУ «СОШ №7 им. Мокроусова»
6. МБОУ «Гимназия №9»

01.01.17

7. МБОУ «Школа-гимназия №10 им.
Э.К.Покровского»
8. МБОУ «Гимназия №11 им.
Тренева»
9. МБОУ «СОШ №13»
10. МБОУ «СОШ №14»
11. МБОУ «Школа-сад №15»
12. МБОУ «Школа-лицей №17»

01.01.17

13.
14.
15.
16.
17.

МБОУ «СОШ №18»
МБОУ «СОШ №23»
МБОУ «СОШ №24»
МБОУ «Школа-гимназия-сад №25»
МБОУ «СОШ №26»

01.01.17
01.01.17
01.01.17

Без первичного
подключения
Без первичного
подключения
Без первичного
подключения
Без первичного
подключения

01.01.17
01.08.17
01.01.17
01.08.17
01.01.17
01.08.17
01.08.17
01.01.17
01.08.17
01.01.17

18. МБОУ «СОШ №28»
19. МБОУ «СОШ №30»

01.01.17
01.01.17

МБОУ «СОШ №31»
МБОУ «СОШ №33»
МБОУ «СОШ №37»
МБОУ «СОШ №38»

01.01.17
01.08.17
01.01.17
01.01.17

20.
21.
22.
23.

Условия
подключения

Без первичного
подключения

Без первичного
подключения
Без первичного
подключения

Без первичного

подключения
24. МБОУ «Школа-гимназия №39»
25. МБОУ «СОШ №40»
26. МБОУ «Открытый космический
лицей»
27. МБОУ «СОШ №43»
28. МБОУ «САГ»
29. МБОУ «СЭЛ»

01.08.17
01.01.17
01.01.17

30. МБОУ «Лицей №1»

01.08.17

Заместитель главы администрациируководитель аппарата
администрации города Симферополя
Начальник управления
образования администрации города

01.08.17
01.01.17
01.01.17

Без первичного
подключения
Без первичного
подключения

Г.В. Александрова

Т.И. Сухина

