
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
20.02.2016                                                                                                  № 335 
 

 

О проведении ведомственного контроля деятельности 

 общеобразовательных учреждений по обеспечению  

функционирования АИС «Электронная школа» 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации г. Мурманска, в целях контроля выполнения 

общеобразовательными учреждениями города Мурманска плана 

мероприятий по реализации Концепции развития единой информационной 

образовательной среды Мурманской области на 2014-2020 годы в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска, утвержденного 

приказом комитета по образованию администрации г. Мурманска от 

15.09.2014 № 1002, обеспечения актуальности, качества и достоверности 

информации, хранящейся в автоматизированной информационной системе 

«Электронная школа»,  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в период с 21.03.2016 по 24.03.2016 проверку 

функционирования автоматизированной информационной системы 

«Электронная школа» в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска (далее – Проверка). 
 

2. Утвердить состав комиссии по проведению Проверки 

 (Приложение № 1). 
 

3. Утвердить план-задание по проведению Проверки 

 (Приложение № 2). 
 

4. Отделу общего образования (Корнева С.А.) подготовить справку по 

результатам Проверки в срок до 26.03.2016. 
 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Н.П. Кочневу. 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 



 

Приложение № 1 

к приказу от 20.02.2016  № 335 

 

Состав  

комиссии по проведению проверки деятельности 

 общеобразовательных учреждений по обеспечению  

функционирования АИС «Электронная школа» 

 

– 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. 

 

 

                                  Приложение № 2 

к приказу от 20.02.2016  № 335 

 

План-задание  

по проведению проверки деятельности 

 общеобразовательных учреждений по обеспечению  

функционирования АИС «Электронная школа» 

 

Цель: 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. 

 

Перечень контролируемых вопросов:  
 

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». 

 


