
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20VJ?
г. Тюмень

О внедрении в опытную эксплуатацию  
автоматизированной информационной системы  
«Web-образованив  -  Школа Тюменской области»

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р (в 
ред. распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 N 1506-р) «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», в рамках 
выполнения работ по государственному контракту №647-ДОН от 21.11.2011 года и в целях 
обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 
части:
- приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады);
- зачисления в образовательное учреждение;
- предоставления информации о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости;
- предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за внедрение в опытную эксплуатацию информационной 
системы (далее -  ИС) от департамента образования и науки Тюменской области Шилкова 
Михаила Александровича, заместителя начальника информационно-аналитического отдела.

2. Утвердить план мероприятий по внедрению ИС в соответствии с приложением 1 к 
настоящему приказу.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием:
-  довести до каждого руководителя образовательного учреждения план 

мероприятий (приложение 1);
-  назначить двух ответственных работников от каждого МОУО за обеспечение 

мероприятий по внедрению ИС;
-  обеспечить назначение в каждом общеобразовательном учреждении 

ответственных за проведение мероприятий (1- администратор, 2-учителя);
-  обеспечить назначение в каждом дошкольном образовательном учреждении двух 

ответственных за проведение мероприятий;
-  довести до всех руководителей общеобразовательных учреждений методические 

рекомендации по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 
электронном виде, направленные Министерством образования и науки РФ №АП- 
147/07 от 15.02.2012 г. (приложение 2).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.Г. Чеботарь, первого заместителя 
директора департамента.

Директор департамента



Приложение 1 
к приказу № 

от « Лхъ Рс£ 2012 г.

План мероприятий 
по внедрению в опытную эксплуатацию 

автоматизированной информационной системы 
«Web-образование -  Школа Тюменской области»

№
п/п Наименование Срок Ответственный

1 Издание приказов о назначении 
ответственных за внедрение в 
опытную эксплуатацию ИС на 
муниципальном уровне и уровне 
образовательных учреждений

до 15.03.2012 Руководители 
МОУО, ОУ и ДОУ

2 Доведение логинов и паролей до 
ответственных МОУО (ОУ, ДОУ). 
Направление инструкций по работе в 
ИС.

до 15.03.2012 Департамент 
образования и 

науки 
(Шилков М.А.)

3 Организация и проведение обучения 
по работе с ИС.

до 01.06.2012 Департамент 
образования и 

науки 
(Шилков М.А.) 
совместно с 

исполнителем 
контракта

4 Первичное (тестовое) внесение 
данных, в том числе:
- выверка реестра учреждений;
- занесение (перенос из других ИС) 
списков учащихся, воспитанников и 
сотрудников учреждений;

наполнение ИС необходимой 
информацией

с 15.03.2012 
по 15.06.2012

Ответственные 
МОУО, ОУ и ДОУ

5 Обработка первичных данных, отладка 
программного обеспечения

до 01.07.2012 Департамент 
образования и 
науки, МОУО, 
исполнитель 
госконтракта

6 Корректировка и окончательное 
внесение необходимой информации в 
ИС

до 31.08.2012 Ответственные 
МОУО, ОУ и ДОУ

7 Оказание услуг сферы образования в 
электронном виде

с 01.09.2012 МОУО, ОУ, ДОУ


