ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «д» пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 23.12.2015
В соответствии с данным поручением органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации совместно с Минобрнауки России
необходимо рассмотреть вопрос об оптимизации электронного и бумажного
документооборота с учетом оснащенности компьютерным оборудованием
общеобразовательных организаций, а также с учетом мнения родителей
учащихся.
В рамках внедрения электронного документооборота в крае создано 6
источников информации (баз данных) о школах в сети «Интернет»,
посредством которых осуществляются ведение электронного журнала учета
успеваемости и посещаемости, прием заявлений на зачисление, учет
контингента обучающихся и сведений об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, мониторинговые процедуры, доступ к
информационным системам в образовании, размещаются результаты
оценочных процедур. Их использование позволило оптимизировать
электронный и бумажный документооборот в общеобразовательных
организациях. Среднее количество информаций, отчетов, подготовленных в
2017-2018 учебном году общеобразовательными организациями в расчете на
1 школу и педагогическими работниками в расчете на 1 учителя, составляет
136 и 5 соответственно.
Министерством образования и науки Алтайского края изучено мнение
родителей учащихся о необходимости оптимизации электронного и
бумажного документооборота. По результатам опроса выявлено, что
большинство родителей относится положительно к использованию
информационных систем в общеобразовательных организациях.
Количество школ, полностью перешедших на электронную форму
ведения классных журналов, увеличилось со 110 организаций в 2015-2016
учебном году до 402 организаций в 2017-2018 учебном году. В свою очередь
число школ и филиалов Алтайского края, использующих двойную (печатную
и электронную) форму учета успеваемости, за два года сократилось с 727
до 523.
Таким образом, доля общеобразовательных организаций, полностью
перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов,
увеличилась и составила 36,5 % от всего числа школ и филиалов Алтайского
края. В 2015-2016 учебном году данный показатель составлял 9,7 %,
а в 2016-2017 учебном году – 19,8 %.
Доля школ, ведущих журнал только в бумажном виде, с 2016 года
сократилась с 26,3 % до 15 %.
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Способы ведения классных журналов
в общеобразовательных организациях
Алтайского края

только в
электронном
виде
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36,5%
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26,3%

в бумажном и
электронном
виде
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64,0%

2015-2016
учебный год

48,5%

2017-2018
учебный год

Количество
обращений
родителей в
электронный
дневник
2015-2016
учебный год –
2 419 258
2017-2018
учебный год –
6 536 976
(на 01.06.2018)

Общее количество электронных обращений родителей за получением
информации о текущей успеваемости учащегося с 2016 года возросло более
чем в 2,5раза.

Комплектование во все общеобразовательные организации Алтайского
края в 2018 году осуществляется с использованием АИС «Е-услуги.
Образование». Более 8 (40 %) из 20 тысяч заявлений на зачисление детей в
первые классы 2018-2019 учебного года принято школами Алтайского края в
электронном виде.
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Зачисление в общеобразовательные организации

Электронное
комплектование
в школы в 2018 году:

с 01.02.2018
стартовала
приемная
кампания
в 1 классы
2018-2019 года

-

зачисление в 10 классы
будущего учебного года

-

40% заявлений в
электронном виде

перевод из школы в
школу в рамках
текущего учебного года

Лидеры
по доле заявлений
в электронном
виде:
Алейский район,
Зональный
район,
г. Барнаул,
г. Бийск

из более 20 тыс.
заявлений

Рабочие места руководящих работников учреждений общего
образования оборудованы компьютерной техникой. Число персональных
компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся,
в 2017 году составило 11,6 единиц. В 2018 году для оснащенности
компьютерным оборудованием школ и их филиалов планируется
приобретение около 2500 единиц персональных компьютеров и ноутбуков.
Количество общеобразовательных организаций, имеющих подключение к
сети «Интернет» со скоростью не менее 1 Мбит/с, увеличилось с 526 в 2016
году до 740 в 2018 году.
Минобрнауки
Алтайского
края
подготовлены
методические
рекомендации для муниципальных органов управления образованием,
общеобразовательных организаций по оптимизации электронного и
бумажного документооборота. Широкое распространение получила практика
разработки группами учителей рабочих программ по учебным предметам и
курсам. Рабочие программы находятся в свободном доступе, размещены на
официальном сайте образовательной организации и в АИС «Сетевой Регион.
Образование» для всех субъектов образовательных отношений.
С целью снижения административной нагрузки на образовательные
организации при формировании плана проверок по государственному
контролю и надзору в сфере образования применяется риск-ориентированная
модель, которая предполагает анализ результатов деятельности
образовательных организаций и включение в план проверок образовательных
организаций высокой и средней зон риска.

