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ПРИКАЗ
«26»сентября 2012 г.

№ 140

«О распределении работы по созданию
единой информационно-аналитической
системы управления школой»
Для обеспечения оптимальных условий для целенаправленного сбора, обработки и
анализа информационных данных о ходе протекания образовательного процесса с
целью повышения качества педагогической деятельности школы и эффективности
управления начать работу по созданию единой информационно-аналитической
системы управления школой для:
формирования единой базы данных персонала школы и учащегося контингента для
использования в интересах более четкой организации учебно-воспитательного
процесса;
оперативности формирования отчетных документов, доведения управляющей
информации до исполнителей;
упорядочения документооборота.
ПРИКАЗЫВАЮ распределить за следующими сотрудниками школы ведение блоков
АРМ «Директор»:
Директор школы Песоцкая Т.Н..
ведение общей информации об учреждении
формирование структуры школы
формирование базисного, учебного планов и сетки часов;
контроль образовательного процесса;
контроль текущего финансово-хозяйственного состояния;
контроль исполнения приказов
Секретарь школы Силинская С.Н. –(Блок “Делопроизводство”)
ведение личных дел сотрудников - общие сведения о сотрудниках, их паспортные
данные, сведения об образовании, званиях и наградах, стаже работы, должности с
датой назначения, сведения об отпуске, воинской обязанности, данные о составе
семьи.
ведение штатного расписания
создание проектов приказов по школе используя циклограмму приказов
ведение книги движения (прибытия/выбытия) учащихся
ведение личных дел учеников - общие сведения об учащихся
формирование списков классов и списков групп;
создание унифицированной формы Т-2, личной карточки учащегося.

Заместитель директора Яковенко О.А. – (Блок “Аналитика+Аттестация”)
ведение учета личных достижений учеников;
формирование диагностических материалов для анализа состояния учебного
процесса. и аттестации педагогов
ведение личных дел сотрудников - сведения об повышении квалификации
планирование курсовой подготовки учителей
ведение личных дел сотрудников - аттестационный лист и служебная
характеристика
Заместитель директора Селина Я.М.– (Блок “Итоговая аттестация”)
планирование и проведение итоговой аттестации, в том числе и в форме ЕГЭ;
формирование базы данных выпускников для ЦОКО
подготовка списков учащихся для проведения экзаменов по выбору и протоколов
экзаменов
Заместитель директора Ажахметову А.И.– (Блок “Планирование”)
определение списка предметов и назначение на них преподавателей;
распределение нагрузки на преподавателей (основной и дополнительной);
проведение тарификацию учителей;
создание отчетов школы: ОШ-1, ОШ-5, ОШ-9, итогов успеваемости,
используя поисковую систему осуществление любой выборки из школьной базы
данных; в том числе: наполняемости классов, состава учащихся по годам, состава
учащихся по полу, количества выбывших учащихся и причин выбытия
Социальный педагог Ерещенко Н.А. –( Блок “Социальные условия”)
ведение личных дел учеников - сведения о социальных условиях,
ведение учета индивидуальной работы с учащими, состоящими
внутришкольном учете, КДН и т.д.

на

Медицинский работник Коростылева В.А. - ( Блок “Здоровье”)
ведение личных дел учеников - данные о состоянии здоровья
организация и учет прививок у учащегося контингента;
учет текущей заболеваемости;
Учителя – классные руководители –( Блок “Успеваемость”)
ведение личных дел учеников - данные о родителях и их помощи оказанной школе,
сведения о состоянии успеваемости.
ведение учета успеваемости учащихся в виде:
- электронного табеля ученика;
- в виде обобщенных данных;
- в виде относительных показателей рассчитанных по методике Симонова;
подведение итогов успеваемости учеников класса за четверть или год, проведение
мониторинга успеваемости класса
Администратор АИС «Директор» Калинина М.В. – ( Блок “Администрирование”)
архивирование базы данных и сохранение ее на электронных носителях
работа со справочниками и параметрами программы
определение прав доступа к базе данных

Директор МКОУ лицей № 15

Т.Н.Песоцкая

