
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПРИКАЗ

Об итогах семинара - практикума
по теме: «Организация начала 2019-2020 учебного года в Государственной информационной системе

«Электронное образование» в подведомственных образовательных учреждениях»

В соответствии с годовым планом деятельности Управления образования администрации МО

ГО «Воркута» (далее - УпрО), приказом начальника УпрО от 09 сентября 2019 года № 1168 «О

проведении семинара-практикума по теме: «Организация начала 2019-2020 учебного года в

Государственной информационной системе «Электронное образование» (далее - в ГИС ЭО) в

подведомственных образовательных учреждениях» в целях повышения эффективности работы

подведомственных—образовательных—учреждений—по—практическому—использованию

информационной системы 10 сентября 2019 года в 15 часов 00 минут в актовом зале УпрО был

проведен семинар для ответственных должностных лиц по работе в ГИС ЭО (далее- Семинар).

На Семинаре присутствовало 50 представителей ОУ. В Семинаре приняли специалисты УпрО

и МКУ «Воркутинский дом учителя».

Участники семинара приняли участие в вебинаре ГОУДПО «Коми республиканский институт

развития образования» по теме: «Организация начала 2019-2020 учебного года в ГИС ЭО».

На Семинаре были рассмотрены вопросы по реализации типового плана работы ОУ по

эксплуатации и ведению ГИС Э0О, организации процедур перевода, выпуска и отчисления

обучающихся. В ходе Семинара проведен анализ типичных ошибок и искажений данных.

допускаемых ОУ в процессе работыпо организации начала учебного года в ГИС ЗО.

С 1 февраля 2019 года началась приемная компания будущих первоклассников по

закрепленной территории в общеобразовательные учреждения, подведомственные УпрО. © 1

июля 2019 года по 5 сентября 2019 года продолжилась приемная компания в первый класс не

закрепленных по территории образовательной организации. Все заявления проведены через

подсистемы «Е-услуги» ГИС РК «Электронное образование», среди которых заявления, поданные

законными представителями через Портал по средствам учетной записи ГОСУСЛУГ.

Все образовательные организации (дошкольные, общеобразовательные), подведомственные

УпроО.с 30 августа 2019 года провели работу по переводу (зачислению) учеников, воспитанников

в образовательную организацию на следующий 2019-2020 учебныйгод,



В образовательные учреждения направлен (письмо УпрО от 04 сентября 2019 года № 1254)

типовой план работы образовательной организации на календарный год по эксплуатации и

ведению

—
государственной

—
информационной системы Республики Коми

—
«Электронное

образование», утвержденный Приказом Министерства образования, науки и молодежной

политики Республики Коми от 30 августа 2019 года №749.

Программа Семинара была реализована в полном объеме. Проведение Семинара

способствовало повышению эффективности работы ОУ по практическому использованию

информационной системы ГИС ЭО.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

|. Руководителям ОУ обеспечить контроль:

11 за организацией работы в ГИС ЭО в соответствии с типовым планом работы

образовательной организации на календарный год по эксплуатации и ведению государственной

информационной системы Республики Коми «Электронное образование»;

1.2 за внесением в информационную систему ГИС ЭО своевременной и достоверной

информации.
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