
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 17 

января 2020 г. №316-01-63-72/20 «О внедрении Автоматизированной системы 

управления сферой образования Нижегородской области»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Автоматизированную информационную систему 

управления образовательными организациями Нижегородской области (далее – 

АИС УОО) как подсистему региональной информационной системы 

«Автоматизированная система управления сферой образования Нижегородской 

области». 

2. Определить следующие цели внедрения АИС УОО: 

 2.1. управление отраслью образования на основе данных; 

 2.2. внедрение региональной автоматизированной системы мониторинга и 

отчетности; 

 2.3. оптимизация отчетности общеобразовательных организаций; 

 2.4. централизация внедрения и эксплуатации системы электронных 

журналов и дневников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении Автоматизированной 

информационной системы управления 

образовательными организациями 

Нижегородской области как подсистемы 

региональной информационной системы 

"Автоматизированная система 

управления сферой образования 

Нижегородской области" 
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 2.5. внедрение цифровых технологий в образовательный процесс за счет 

автоматизированной поддержки управления образовательной деятельностью. 

3. Утвердить дорожную карту по внедрению Автоматизированной 

информационной системы управления образовательными организациями 

Нижегородской области (Приложение). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области 

 4.1. назначить муниципальных операторов АИС УОО в срок до 15 

сентября 2020 г.; 

 4.2. обеспечить назначение школьных администраторов, ответственных за 

первоначальное наполнение и дальнейшее администрирование данных об 

образовательных организациях в АИС УОО, в каждой подведомственной 

общеобразовательной организации в срок до 16 сентября 2020 г.; 

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Нижегородской области назначить школьных администраторов, ответственных 

за первоначальное наполнение и дальнейшее администрирование данных об 

образовательных организациях в АИС УОО, в срок до 16 сентября 2020 г. 

6. Рекомендовать руководителям частных общеобразовательных 

организаций Нижегородской области определить школьных администраторов, 

ответственных за первоначальное наполнение и дальнейшее администрирование 

данных об образовательных организациях в АИС УОО, в срок до 16 сентября 

2020 г. 

7. Оператору Автоматизированной информационной системы 

управления сферой образования Нижегородской области осуществить внедрение 

АИС УОО в срок до 12 октября 2020 г. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра Короткова А.Н. 

 

 

 

Министр                          С.В.Злобин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от _____________№______________ 

 

Дорожная карта внедрения Подсистемы управления 

 образовательными организациями Нижегородской области  

РИС «Автоматизированная система управления 

 сферой образования Нижегородской области»  (далее - Подсистема) 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Содержание Сроки Ответственные Результаты 

1.  Инструктаж 

муниципальных 

операторов Подсистемы  

1.1. Назначение муниципальным органом 

управления образованием муниципальных 

операторов Подсистемы. 

 

1.2. Доведение до сведения муниципальных 

операторов Подсистемы графика обучения, 

алгоритма и инструкций для работы с 

Подсистемой, одноразовых кодов доступа в 

Подсистему для школьных администраторов. 

 

1.3.   Проведение вебинара для муниципальных 

операторов Подсистемы. 

 

1.4. Подтверждение факта получения 

муниципальными операторами Подсистемы 

кодов приглашений для школьных 

администраторов в журнале выдачи кодов 

приглашений регионального оператора (в 

Центре цифрового образования ГБОУ ДПО 

НИРО) 

до 

15.09.2020 

 

 

до 

15.09.2020 

 

 

 

  

15.09.2020 

 

 

до 

16.09.2020 

 

МОУО 

 

 

 

ООО «Веб-Мост», 

региональный 

оператор 

 (ГБОУ ДПО НИРО) 

 

 

 

 

 

Региональный 

оператор, 

муниципальные 

операторы 

 

 

 

Проведен инструктаж 

муниципальных 

операторов 

Подсистемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальным 

оператором 

Подсистемы заполнен 

журнал выдачи кодов 

приглашений для 

школьных 

администраторов 



2.  Обучение школьных 

администраторов 

Подсистемы 

 

 

2.1. Назначение школьных администраторов 

Подсистемы. 

 

2.2. Проведение серии обучающих вебинаров 

для администраторов общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) в соответствии с 

графиком обучения 

до 

16.09.2020 

 

до 

18.09.2020 

МОУО,  

руководители ОО 

 

ООО «Веб-Мост», 

региональный 

оператор 

  

Назначены школьные 

администраторы 

Подсистемы. 

Проведены 

обучающие вебинары 

для администраторов 

ОО 

3.  

 

Внесение в Подсистему 

информации по классам 

и обучающимся,  а также  

информации об учебном 

процессе ОО 

3.1. Создание профилей классов и загрузка 

информации в предсозданных профилях 

(классный руководитель, календарь обучения, 

дифференциация по группам и др.). 

 

3.2. Внесение данных по обучающимся 

(вручную или в соответствии с шаблоном в 

зависимости от источника данных). 

 

3.3. Внесение данных об организации. Внесение 

данных о сотрудниках, относящихся к 

администрации школы (директор, заместитель 

директора), назначение им соответствующих 

ролей. 

 

3.4. Внесение данных по всем педагогам 

(вручную или в соответствии с шаблоном). 

Создание календаря на учебный год, с 

указанием периодов обучения и периодов 

аттестации. 

 

3.5. Создание предметов, заполнение и 

распределение данных по учебной нагрузке на 

педагогов (с указанием числа, с которого 

действует эта нагрузка).  Формирование 

расписания. Назначение уровней доступа для 

каждого пользователя или группы 

пользователей в Подсистеме 

до 

25.09.2020 

 

 

 

 

Администраторы ОО 

 

 

 

 

 

Внесена  информация 

по классам и 

обучающимся, и 

информация об 

учебном процессе ОО 

 



3.6.  Выверка внесенных в Подсистему данных 

 

до 

28.09.2020 

Муниципальные 

операторы 

Осуществлена 

выверка внесенных в 

Подсистему данных 

4.  Обучение заместителей 

руководителей и  

педагогов ОО 

4.1. Проведение обучения для заместителей 

руководителей и педагогов ОО в соответствии с 

графиком обучения 

 

до 

28.09.2020 

ООО «Веб-Мост», 

региональный 

оператор  

 

Проведено обучение 

заместителей 

руководителей и 

педагогов ОО 

4.2. Фиксация муниципальными операторами 

сотрудников ОО, прошедших обучение в 

области использования Подсистемы 

до 

28.09.2020 

 Муниципальные 

операторы 

 

Зафиксированы 

сотрудники ОО, 

прошедшие обучение 

5.  Оповещение  

родительской 

общественности 

Проведение мероприятий, направленных на 

информирование родителей в области 

использования Подсистемы 

до 

12.10.2020 

МОНиМП Проведены 

мероприятия по 

оповещению  

родительской 

общественности 

6.  Анализ эффективности 

использования 

Подсистемы 

6.1. Контроль активности ОО (определение 

количества ОО, приступивших к эксплуатации 

Подсистемы). 

6.2. Анализ активности родителей и 

обучающихся (мониторинг количества 

пользователей и посещений). Сбор 

предложений по развитию Подсистемы 

в течение 

учебного 

года 

ООО «Веб-Мост» Определено 

количество ОО, 

использующих 

Подсистему. 

Проведен мониторинг 

активности родителей 

и обучающихся 

7.  Поддержка 

пользователей на этапе 

внедрения Подсистемы 

Проведение консультаций, дополнительных 

вебинаров при возникновении трудностей в 

процессе использования Подсистемы 

в течение 

учебного 

года 

ООО «Веб-Мост» Проведены 

дополнительные 

консультационные 

мероприятия 

 


